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Формирование компетенций в области теории финансов посредством изучения современных
базовых концепций и теорий, формирования умения применения их в практической деятельности
по управлению стоимостью предприятия.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Денежные потоки и отдельные финансовые операции, осуществляемые в процессе деятельности
предприятий, оказывающие влияние на его  инвестиционную привлекательность.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает
– сущность и функции
финансов, финансовую
систему государства;
– финансовую политику  и
финансовый механизм;
- теорию процентных
ставок;
- теорию портфеля;
- теорию рынка капиталов;
- теорию стоимости
финансовых ресурсов.
 определять влияния
внешних и внутренних
факторов на
эффективность
использования
финансовых ресурсов.

Знает социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов и
методики их расчета,
методы прогнозирования
динамики основных
социально-экономических
показателей деятельности
организации, отрасли,
региона и экономики в
целом, стратегии развития и
функционирования
организации и ее
подразделений

ДискуссияПК-1.2 ИД-1ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет рассчитывать
показатели доходности,
риска и стоимости
финансовых
инструментов, определять
цену финансовых ресурсов
из различных источников.

Умеет разрабатывать и
обосновывать социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
и методики их расчета,
осуществлять поиск, анализ
и оценку источников
информации для
проведения экономических
расчетов, проводить оценку
эффективности проектов с
учетом фактора
неопределенности и
анализировать предложения
по их совершенствованию,
применять механизмы
предоставления
финансовых услуг в
электронной форме и
обеспечивать их
информационную
безопасность, создавать
системы управления и
мониторинга организации с
применением
информационных и
коммуникационных
технологий, организовывать
командную работу
коллектива для решения
экономических задач,
руководить
экономическими службами
и подразделениями
организаций.

Контрольная
работа

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2

Владеет навыками
применения теории
финансов для решения
практических задач

Владеет навыками
экономической постановки
задач либо отдельных их
этапов, навыками
прогнозирования динамики
основных социально-
экономических показателей
деятельности организации,
отрасли,

ЭкзаменПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

региона и экономики в
целом, навыками
разработки стратегий
развития и
функционирования
организации и ее
подразделений

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Введение

История развития теории финансов. Предпосылки
возникновения финансов.  Классическая теория
финансов. Неоклассическая теория финансов.
Предмет, объект и методы теории финансов.

1 0 2 2
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Сущность и содержание финансов

Эволюция подходов и дискуссионность современной
трактовки. Российская трактовка содержания
финансов. Трактовка содержания финансов,
представленная  в западной школе. Финансовые
решения, принимаемые субъектами хозяйствования.
Решения, принимаемые домашними хозяйствами.
Решения, принимаемые фирмами (предприятиями).
Решения, принимаемые государством.
Эволюция научных воззрений на категорию
«финансы». Развитие категории в современных
условиях. Функции финансов как экономической
категории. Функции финансов в Российской научной
школе.
Свойства финансов и роль финансов в социально-
экономическом развитии общества.

3 0 2 2

Финансовые ресурсы

Общая характеристика финансовых ресурсов.
Дискуссионные вопросы определения
экономического содержания финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы государства и предприятий, их
состав и структура. Понятие государственных
финансовых ресурсов. Формирование финансовых
ресурсов предприятий (организаций).
Амортизационный фонд как источник финансовых
ресурсов. Основные направления использования
финансов в общественном воспроизводстве.
Распределение финансовых ресурсов для
финансового обеспечения воспроизводственного
процесса.

2 0 2 2

Методологические подходы определения
финансовой системы

Дискуссионные вопросы состава финансовой
системы .Понятие финансовой системы, ее звенья и
элементы.  Функциональный подход к финансовой
системе. Структурные элементы финансовой
системы: рынки, институты , инструменты.
Финансовые рынки  как основа финансовой системы.
Содержание категории  «финансовый рынок».
Проблемы функционирования финансовой системы
России в условиях рыночной экономики.

2 0 2 2

Финансовые посредники

Посредники депозитного типа: банки и прочие
депозитно-сберегательные учреждения. Посредники
сберегательного типа: страховые компании  и
пенсионные фонды. Посредники инвестиционного
типа: взаимные фонды, инвестиционные банки,
фирмы, вкладывающие

4 0 4 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

капитал в венчурные компании, фирмы,
управляющие активами, Фирмы, предоставляющие
информационные услуги.
Государство как посредник. Понятие
государственных финансов.
Государственные фонды денежных средств: бюджет;
целевые фонды. Сущность бюджета и его функции.
Бюджетный механизм.
Доходы государства : налоговые доходы: налоги,
акцизы, сборы, налоговые режимы. Налоговая
нагрузка на бизнес и население. Таможенные
доходы. Неналоговые доходы государства
Расходы государства. Состав и структура:
направления расходов; формы расходов; виды
расходов.
Бюджетный дефицит и бюджетный профицит,
причины возникновения. Источники и способы
финансирования бюджетного дефицита,
государственный долг. Государственный кредит.
Функции финансовой системы: функция
перемещения ресурсов во времени и пространстве,
управления риском, расчетно-платежная,
объединения ресурсов и разделения паев участия в
капитале, информационной поддержки, решения
психологических проблем стимулирования.

Теория процентных ставок

Общие методологические принципы корпоративных
финансов. Основные теоретические концепции
корпоративных финансов. Современные теории
корпоративных финансов.
Концепция временной ценности денежных ресурсов.
Будущая и текущая (приведенная) стоимость
платежа. Временная ценность денег. Операции
наращения и дисконтирования.  Понятие и сущность
процентной ставки. Процентные ставки и методы их
начисления: понятие простого и сложного процента.
Виды процентных ставок : номинальная, реальная,
периодическая, эффективная.
Факторы, определяющие величину процентной
ставки. Инфляция и будущая стоимость.
Инвестирование в депозитные сертификаты,
защищенные от инфляции.
Почему должники остаются в выигрыше от
непредвиденной инфляции? Инфляция и приведенная
стоимость. Инфляция и сбережения. Инфляция и
инвестиционные решения.
Временная структура процентных ставок. Спот
ставки и форвардные ставки. Влияние временной
структуры процентных ставок на требуемую

6 0 6 6



7

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

доходность инвестиций, прикладное значение
концепции временной структуры, анализ временной
структуры процентных ставок в российских
условиях.

Портфельная теория

Понятие и классификация финансовых рисков.
Управление риском: выявление риска, оценка риска.
Стандартное отклонение доходности как мера риска.
Три схемы переноса риска: хеджирование,
страхование, диверсификация.
Перенос риска и экономическая эффективность.
Эффективное принятие существующего риска.
Распределение риска и ресурсов.
Хеджирование риска с помощью форвардных и
фьючерсных контрактов. Хеджирование валютного
риска с помощью свопа. Хеджирование риска
невыполнения обязательств: сопоставление активов и
обязательств. Минимизация расходов на
хеджирование.
Основные характеристики страховых контрактов.
Исключения и пределы франшизы. Совместный
платеж. Финансовые гарантии. Верхний и нижний
пределы процентных ставок.
Опционы как инструмент страхования. Опцион "пут"
на акции . Опцион "пут" на облигации.
Диверсификация инвестиций: активы с не
коррелируемыми рисками. Не диверсифицируемый
риск. Диверсификация и стоимость страхования.
Портфельная теория и ее роль в современных
финансах, этапы создания теории портфеля,
ограничения портфельной теории. Понятие портфеля
активов. Описание и классификация портфелей.
Безрисковые активы. Объединение безрискового
актива с единственным рискованным активом.
Концепция эффективности портфеля. Эффективная
диверсификация портфеля. Портфели из двух
рискованных активов. Оптимальная комбинация
рискованных активов. Формирование наиболее
предпочтительного инвестиционного портфеля.
Портфели с множеством рискованных активов.
Теоретические основы диверсификации портфеля
инвестиций, оптимальный портфель, линия
(функция) рынка капитала, современные направления
развития портфельной теории.

4 0 6 6

Теория рынка капитала и оценка стоимости
финансовых активов

Доходность и риск. Понятие и виды доходности
финансовых  активов. Ожидаемая, обещанная и
требуемая инвесторами доходности. Портфельный

6 0 6 6
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

риск и доходность, дивер-сифицируемый и
рыночный риск, соотношение между доходностью и
риском, концепция бета-коэффициента.
Факторы, определяющие величину премии за риск
рыночного портфеля. Коэффициент "бета" и премии
за риск отдельных ценных бумаг. Применение
ценовой модели рынка капитала (CAPM) для
формирования портфеля ценных бумаг.
Инвестирование в обычные акции.
Принципы оценки стоимости активов. Соотношение
между стоимостью актива и его ценой.
Максимизация стоимости активов и принятие
финансовых решений. Закон единой цены и
арбитраж. Арбитражные операции и цены
финансовых активов. Процентные ставки и закон
единой цены.
Влияние информации на курс ценных бумаг.
Гипотеза эффективного рынка
Оценка активов с фиксированными доходами:
облигации. Оценка инструментов с фиксированными
доходами на основании расчета приведенной
стоимости. Основные инструменты анализа:
бескупонные облигации. Купонные облигации,
текущая доходность и доходность при погашении.
Влияние купонной доходности. Влияние риска
дефолта и налого-обложения. Другие причины,
влияющие на доходность облигаций. Время и
динамика цен облигаций: фактор времени.
Процентный риск
Оценка активов с не фиксируемыми доходами.
Проблемы оценки финансовых активов с
нефиксированными доходами, стоимость Оценка
обыкновенных акций: модель дисконтирования
дивидендов. Оценка финансовых активов с
доходами, растущими с постоянным темпом, (модель
Гардона). Оценка финансовых активов с
переменными темпами изменения доходов. Оценка
акций с помощью коэффициента Р/Е.

Теории стоимости финансовых ресурсов

Концепции стоимости капитала, цена и структура
капитала, средневзвешенная и предельная цена
капитала.
Теории структуры капитала. Теория
Миллера–Модельяни. Концепция асимметрии
информации. Понятие риска асимметрии
информации, причины его возникновения.
Сигнальная модель.
Понятие дивидендной политики. Принципы
дивидендной политики. Модели дивидендной
политики. Методы выплаты дивидендов и их влияние
на стоимость капитала. Дивиденды в

4 0 6 6
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

денежной форме и выкуп акций. Дивиденды,
выплаченные акциями.
Теории влияния дивидендной политики на стоимость
компании. Влияние дивидендной политики на
благосостояние акционеров. Дивидендная политика в
идеальной финансовой среде. Дивидендная политика
в реальном мире.

ИТОГО по 3-му семестру 32 0 36 36

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 36

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Финансы как экономическая категория и выявление взаимосвязи финансов с другими
экономическими категориями.

2 Анализ состава и структуры финансовых ресурсов государства и корпорации

3 Дискуссия по вопросу: «Что является основой финансовой систе-мы? Финансовый рынок
или государство».

4 Анализ места и роли государства в финансовой системе России.

5 Анализ влияния отдельных факторов на результат финансовой операции: текущей и
будущей стоимости обязательства, доходности и дисконта.

6 Определение форвардных и спот ставок на основе анализа финан-сового рынка .

7 Оценка риска  и доходности долговых финансовых активов.

8 Анализ зависимости доходности и  риска портфеля финансовых ак-тивов от его структуры

9 Расчет  и анализ различных видов доходности долговых и долевых финансовых активов.

10 Оценка долговых ценных бумаг : определение риска и стоимости.

11 Определение изменчивости цены долговых ценных бумаг.

12 Определение инвестиционной стоимости долевых финансовых ак-тивов ( модель Гордона,
двухфазная модель).

13 Оценка стоимости опционов (биномиальная модель).

14 Оценка конвертируемых облигаций.

15 Определение стоимости паевого и заемного капиталов на основе рыночной информации.

16 Оценка влияния структуры капитала на стоимость корпорации.

17 Определение средневзвешенной цены  капитала

18 Оценка влияния дивидендной политики на стоимость корпорации.
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
               При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые
дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Борисова О. В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное
пособие для бакалавров / О. В. Борисова. - Москва: КНОРУС, 2018.

4

2 Корпоративные финансы : учебник / М. А. Эскиндаров [и др.]. -
Москва: КНОРУС, 2018.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Боди З. Финансы : пер. с англ. / З. Боди, Р. К. Мертон. - Москва [и
др.]: Вильямс, 2000.

4
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2 Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : [ учебник для вузов]
: пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. - Москва: Олимп-Бизнес, 2004.

3

3 Бригхэм Ю. Ф. Финансовый менеджмент : пер. с англ. / Ю. Ф.
Бригхэм, М. С. Эрхардт. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007.

10

2.2. Периодические издания

1 Финансы и кредит : научно-практический  и теоретический журнал /
Фининнова; Ареал. - Москва: Финансы и Кредит, 1995 - .

2.3. Нормативно-технические издания

1 Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая,
третья и четвёртая : с путеводителем по судебной практике : по
состоянию на 20 февраля 2018 г. : с учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 5 декабря 2017 г. № 379-ФЗ, от 29
декабря 2017 г. № 442-ФЗ, № 459-ФЗ. - Москва: Проспект, 2018.

4

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Е. В. Скобелева Корпоративные
финансы : Практикум / Е. В.
Скобелева, Е. А. Григорьева, Н.
М. Пахновская. - Оренбург:
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books85548

локальная сеть;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Теоретические основы
финансового менеджмента

https//vk.com/ef-pnrpu локальная сеть;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Методические указания по
самостоятельной работе

https//vk.com/ef-pnrpu локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )
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Вид ПО Наименование ПО

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Аудитория, оснащенная проектором, компьютером,
маркерной доской

1

Практическое
занятие

Аудитория, оснащенная проектором, компьютером,
маркерной доской

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


