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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – раскрыть категорию государственных финансов, как
объективную экономическую категорию, присущую современным системам
хозяйствования и широко используемую государством для повышения эффективности
общественного производства и развития общественного сектора. Изучить базовые
концепции корпоративных финансов, финансовой и инвестиционной политики
корпораций; рассмотреть практические аспекты формирования и использования капитала,
доходов и прибыли, финансирования инвестиций, финансового планирования,
бюджетирования и контроля.
Задачи дисциплины:
– изучение анализ экономической сущности государственных финансов, развитие
структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных финансов;
– изучение принципов финансового регулирования экономических и социальных
процессов;
– анализ методологии бюджетного и налогового прогнозирования и планирования
в рыночной экономике;
– изучение теории построения бюджетной и налоговой системы;
– исследование концептуальных основ межбюджетных отношений и бюджетного
регулирования;
– изучение государственной политики регулирования финансовых взаимосвязей в
системе федеративных потоков;
– исследование особенностей организации финансов вертикально интегрированных
структур (ФПГ и холдингов), а также входящих в их состав предприятий различных форм
собственности;
– рассмотрение базовых концепций корпоративных финансов, финансовой и
инвестиционной политики корпораций, их взаимодействие с участниками финансового
рынка;
– рассмотрение практических аспектов формирования и использования капитала,
доходов и прибыли, финансирования инвестиций, финансового планирования,
бюджетирования и контроля;
– изучение прикладных аспектов управления денежными (финансовыми) потоками
в корпоративных группах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Государственные и корпоративные финансы» (ОД.А.06) относится к
циклу специальных дисциплин отрасли наук и научной специальности 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области экономической теории,
экономики организаций, финансов, бюджетной системы, финансов предприятий и
организаций
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования фундаментальных знаний и практических навыков в сфере
управления государственными фондами финансовых ресурсов и корпоративных бизнесструктур. Изучение дисциплины является одним из элементов подготовки к даче
кандидатского экзамена по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
1. знать состав действующих нормативных актов РФ в области бюджетной

системы, внебюджетных фондов и бюджетных учреждений, а также перспективные
направления реформирования бюджетной системы, бюджетного планирования и
управления региональными (муниципальными) предприятиями и учреждениями;
2. знать систему и объекты финансового управления предприятиями и холдингами,
а также иметь способность адаптировать многочисленные зарубежные методы и
инструменты финансового управления к специфике российских предприятий;
3. продемонстрировать понимание инновационных методов управления бизнесом,
критически оценивать возможности их применения в практике управления финансовой
деятельностью предприятий;
4. продемонстрировать понимание сущности и роли малого предпринимательства в
реализации социальных изменений и уметь обосновать необходимость и формы его
развития в рыночной экономике;
5. уметь оценить состояние региональных и местных бюджетов на современном
этапе и влияние на него проводимых в РФ социально-экономических преобразований (в
том числе, муниципальной реформы) и предложить комплекс мероприятий по оценке
эффективности бюджетных расходов (в том числе, целевых программ);
6. овладеть навыками разработки проектов региональной (муниципальной) целевой
программы и обосновать необходимость ее реализации;
7. уметь составить проект доклада о результатах и основных направлениях
деятельности субъекта бюджетного планирования (на основе требований Министерства
финансов РФ);
8. уметь разработать финансовую политику холдинга и предприятия, эффективно
работать в группе в процессе стратегического планирования; уметь управлять проектом с
помощью инструментов бизнес - планирования; применять методики бюджетирования в
оперативном управлении, продемонстрировать умение интерпретировать результаты
внедрения системы финансового управления на капитализацию бизнеса компании;
9. уметь управлять ликвидностью и платежеспособностью предприятий и видеть
взаимосвязи этих показателей с рентабельностью;
10. овладеть навыками разработки принципов и системы налогового планирования
предприятия.
4.ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 1 ЗЕ (36 часов), из них самостоятельная работа – 36 часов. Форма
итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Теория и методология финансов

Финансы как экономическая категория, практическая реализация результатов
научных дискуссий. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование
в условиях рыночного хозяйства. Финансовая система государства, основные направления
ее реформирования. Финансовая политика государства и ее особенности в пореформенной
России. Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. Теоретические
основы исследования влияния финансовой политики на результаты социальноэкономического развития. Механизм влияния государственной финансовой политики на
поведение частных фирм, предприятий. Теоретико-методологические основы финансовых
концепций регулирования воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: его
структура,
основные
пути
совершенствования.
Финансовые
инструменты
воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) капитала. Финансовая система, ее
состав, структура, развитие и принципы формирования. Общегосударственные,
региональные, местные финансы.

Тема 2. Современная система государственных и муниципальных финансов

Институциональные аспекты финансовой системы. Система государственных и
муниципальных финансов России и ее роль в регулировании финансовых отношений.
Структура системы, характеристика и функции основных элементов государственных и
муниципальных финансов. Государственные доходы и расходы как основные формы
функционирования государственных финансов, их состав и структура. Государственные
заимствования как инструмент формирования государственных финансовых ресурсов –
сущность, формы и виды, эффективность. Границы государственных заимствований на
федеральном и региональном уровнях. Управление государственным долгом. Проблемы
создания единой системы управления государственном долгом в России.
Тема 3. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного
бюджета

Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики.
Бюджетная система как объект управления и организации, проблемы и перспективы.
Бюджетные инструменты управления экономикой. Система доходных поступлений в
бюджеты всех уровней. Система государственных расходов. Состав и структура расходов
бюджетов. Распределение расходов по уровням бюджетной системы России.
Планирование и прогнозирование расходов бюджетов всех уровней. Порядок
планирования и прогнозирования расходов бюджетных учреждений. Система сводного
планирования расходов бюджетов на стадии их формирования. Место и роль
государственных целевых программ в системе государственных расходов. Особенности
прогнозирования, планирования и финансирования государственных (федеральных)
целевых программ расходов.
Тема 4. Управление доходами и расходами
федерализм. Сбалансированность бюджетов

бюджетов.

Бюджетный

Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему
Федерального Казначейства. Проблемы оценки эффективности управления бюджетом.
Управление доходами и расходами регионального и местного бюджетов. Особенности
организации расходов местных бюджетов, их состав, структура, целевое назначение и
эффективность. Теория и практика бюджетного федерализма. Бюджетный федерализм,
основы и проблемы его реализации в России. Бюджетный дефицит, механизм и
последствия его влияния на национальную экономику. Механизм и источники
финансирования бюджетного дефицита. Особенности и результаты финансового
управления бюджетным дефицитом в России.
Тема 5. Бюджетная политика и бюджетный процесс

Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и долгосрочную
перспективу. Политика бюджетных доходов и расходов. Бюджетное послание Президента
РФ и его роль в реализации бюджетной политики. Основные направления бюджетной
реформы РФ на современном этапе. Структура бюджетного законодательства РФ.
Бюджетный кодекс РФ, его значение, структура, содержание, направления
совершенствования. Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом РФ.
Бюджетные полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов
местного самоуправления. Этапы бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и
утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных
образований. Полномочия участников бюджетного процесса на федеральном,
региональном и местном уровнях бюджетной системы РФ. Информационнометодологическая база для составления проектов федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и муниципальных образований. Содержание, назначение и характеристика
перспективного финансового плана. Значение экономических прогнозов для подготовки
проектов бюджетов всех уровней. Общие принципы исполнения бюджетов. Сводная
бюджетная роспись. Преимущества и перспективы казначейского исполнения бюджетов.
Задачи и функции Федерального казначейства. Экономический анализ бюджетных
показателей. Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных

средств, их права и обязанности. Права и обязанности получателя бюджетных средств.
Бюджетный контроль. Задачи и значение бюджетного контроля, формы и методы его
проведения. Органы бюджетного контроля.
Тема 6. Государственный кредит и государственный долг

Теория общественного выбора и бюджетного дефицита. Внутренние и внешние
источники финансирования дефицита бюджета. Государственный кредит и его роль в
условиях рыночной экономики. Государственный внутренний и внешний долг.
Регулирование внутреннего и внешнего долга государств. Муниципальный долг.
Государственный долг и государственный кредит: проблемы управления внутренними и
внешними долгами государства; критерии эффективности государственного кредитования
и заимствования. Ответственность по долговым обязательствам РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований. Инструменты управления внутренним и внешним
государственным долгом, эффективность их использования. Финансовая стратегия и
финансовая тактика государства в условиях роста государственного долга.
Тема 7. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов

Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы организации
корпоративных финансов. Финансовый менеджмент в системе управления финансами
корпораций. Финансы зарубежных корпоративных структур. Финансы корпоративных
групп в России. Финансовая политика корпорации. Роль финансового аналитика в
финансовом управлении корпоративными финансовыми ресурсами. Посреднические
(агентские) отношения в корпорации. Основные модели классического финансового
инвестирования. Финансовый рынок как объект государственного регулирования.
Тема 8. Издержки, доход и прибыль корпорации

Содержание
издержек
предприятия
(корпорации).
Планирование
(прогнозирование) текущих издержек по обычным видам деятельности. Формирование и
виды доходов предприятий (корпораций). Ценовая политика предприятия (корпорации) и
ее влияние на выручку от реализации продукции. Планирование прибыли. Формирование
конечного финансового результата в бухгалтерской отчетности.
Тема 9. Цена капитала и управление его структурой

Экономическая природа капитала (понятие и классификация). Способы и
источники привлечения капитала. Методологический подход к формированию капитала.
Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала. Методы определения
стоимости (цены) компании. Структура капитала и принятие инвестиционных решений.
Методы расчета оптимальной структуры капитала. Взаимосвязь структуры капитала и
дивидендной политики корпорации.
Тема 10. Управление капиталом

Состав и структура собственного капитала. Оценка отдельных элементов
собственного капитала. Эмиссионная политика. Дивидендная политика. Критерии
измерения эффективности собственного капитала. Управление заемным капиталом.
Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения. Эффект финансового
рычага (левериджа) и его использование при управлении заемным капиталом. Показатели
эффективности заемного капитала.
Тема 11. Финансирование инвестиций в основной капитал

Источники финансирования капитальных вложений. Порядок и методы
финансирования капитальных вложений. Долгосрочный кредит как источник
финансирования капитальных вложений. Лизинговый метод финансирования
капитальных вложений.
Тема 12. Проектное финансирование

Управление портфелем реальных инвестиционных проектов. Правила
инвестирования. Стандартные критерии оценки инвестиционных проектов. Учет фактора
инфляции в инвестиционных расчетах. Анализ и оценка проектных рисков. Анализ
чувствительности инвестиционного проекта. Управление портфелем финансовых активов.
Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. Диверсификация фондового

портфеля. Оценка эффективности фондового портфеля. Мониторинг портфеля ценных
бумаг. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.
Тема 13. Финансирование инвестиций в оборотный капитал (активы).
Управление денежными потоками

Методы определения плановой потребности в оборотных активах. Источники
формирования оборотных активов. Моделирование текущих финансовых потребностей.
Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов. Оценка
эффективности использования оборотных активов. Управление денежными потоками.
Методы измерения денежных потоков. Анализ денежных потоков. Ликвидный денежный
поток. Прогнозирование денежных потоков. Прогнозирование совокупного денежного
оборота. Планирование наличного денежного оборота.
Тема 14. Корпоративное финансовое планирование

Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового
планирования. Методы финансового планирования. Практика финансового планирования
в России и за рубежом. Виды и содержание финансовых планов. Цель и задачи
бюджетирования. Классификация и содержание оперативных бюджетов. Содержание
финансовой работы и контроля в корпорации. Содержание финансовой работы.
Корпоративный финансовый контроль.
Тема 15. Реорганизация корпораций

Реорганизация корпораций: слияние, поглощение, дробление и ликвидация.
Зарубежный опыт поглощения и слияния компаний. Правовые основы реорганизации
акционерных обществ в России. Финансовые аспекты поглощений и слияний.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и
библиотечный фонд института.

