
 Программа дисциплины "Управление оборотными активами"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Подгорная А.И. 

 Регистрационный номер 95499816 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Центр заочного и дистанционного обучения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Управление оборотными активами Б3.ДВ.4

 

Направление подготовки: 080200.62 - Менеджмент

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Подгорная А.И. 

Рецензент(ы):

 Киршин И.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Киршин И. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр заочного

и дистанционного обучения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 95499816

Казань

2016



 Программа дисциплины "Управление оборотными активами"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Подгорная А.И. 

 Регистрационный номер 95499816

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Управление оборотными активами"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Подгорная А.И. 

 Регистрационный номер 95499816

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Подгорная А.И. кафедра

финансового менеджмента Институт управления, экономики и финансов ,

Alla.Podgornaja@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс формирует методологическую базу для принятия оперативных и стратегических

финансовых решений, позволяет ознакомиться с основным инструментарием, необходимым

для анализа, планирования и управления оборотными активами.

Целью дисциплины - "Управление оборотными активами предприятия" является

формирование у выпускников университета знаний, которые способствуют формированию

навыков и умений реализации краткосрочной финансовой политики предприятия, через

решение проблемы достаточности оборотных активов, источников их финансирования и

эффективности использования.

Задачи дисциплины - комплексно учитывая финансовые возможности предприятия,

объективно рассматривать характер внутренних и внешних факторов, обеспечивая, таким

образом, соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям,

сложившимся на рынке продукции, привитие навыков реализации теоретических знаний в

практической деятельности, обеспечивающей предприятию достаточные ресурсы для

осуществления его деятельности и избежания дорогостоящих простоев.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Цикл: ДВ.4

Дисциплина " Управление оборотными активами предприятия " изучается на четвертом году

обучения. Данная дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных

студентами ранее, таких как "Менеджмент", "Теория управления", "Маркетинг",

"Микроэкономика", "Макроэкономика" "Управленческий учет", "Финансовый менеджмент".

В результате освоения дисциплины " Управление оборотными активами предприятия "

студенты сформируют понимание специфики разработки финансовой стратегии, смогут

применять основные методы и приемы обоснования финансовых решений при анализе

ситуаций управления предприятием, в процессе прохождении производственной практики и

подготовке рекомендаций, по совершенствованию системы управления предприятием, а

также при написании дипломной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные методы финансового

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и

структуре капитала
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать влияние инвестиционных решений

и решений по финансированию на рост ценности

(стоимости) компании

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в разработке стратегии

организации, используя инструментарий стратегического

менеджмента

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать аспекты корпоративной

социальной ответственности при разработке и реализации

стратегии организации

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

владеть методами принятия стратегических, тактических и

оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью планировать операционную

(производственную) деятельность организаций

ПК-44

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновывать решения в сфере управления

оборотным капиталом и выбора источников

финансирования

ПК-45

(профессиональные

компетенции)

владеть техниками финансового планирования и

прогнозирования

ПК-46

(профессиональные

компетенции)

пониманием роли финансовых рынков и институтов,

способностью к анализу различных финансовых

инструментов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы дисциплины "Управление оборотными активами", разбираться в

многообразии финансовых решений, их систематизации, на основе использования

отечественных и мирового опыта 

 2. должен уметь: 

 оценить состав и структуру оборотных активов предприятия в предшествующем периоде;

определить тип формирования оборотных активов предприятия (консервативный, умеренный,

агрессивный); проанализировать оборотные средства с позиции их ликвидности,

распределить оборотные активы по группам ликвидности, сделать соответствующие выводы;

рассчитать показатели эффективности использования оборотных активов (коэффициент

обеспеченности собственными оборотными средствами, система коэффициентов

оборачиваемости основных видов оборотных активов и продолжительности операционного

цикла в целом); разработать рекомендации по совершенствованию управления оборотным

капиталом: определение оптимальной величины оборотных средств, сокращение длительности

операционного цикла, повышение ликвидности оборотных активов 

 3. должен владеть: 

 комплексное оперативное управление оборотными активами и краткосрочными

обязательствами предприятия, управление капиталом и денежными потоками предприятия 

 

 Студент должен знать основные принципы дисциплины "Управление оборотными активами",

разбираться в многообразии финансовых решений, их систематизации, на основе

использования отечественных и мирового опыта. 
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Студент должен уметь : оценить состав и структуру оборотных активов предприятия в

предшествующем периоде; определить тип формирования оборотных активов предприятия

(консервативный, умеренный, агрессивный); проанализировать оборотные средства с

позиции их ликвидности, распределить оборотные активы по группам ликвидности, сделать

соответствующие выводы; рассчитать показатели эффективности использования оборотных

активов (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, система

коэффициентов оборачиваемости основных видов оборотных активов и продолжительности

операционного цикла в целом); разработать рекомендации по совершенствованию управления

оборотным капиталом: определение оптимальной величины оборотных средств, сокращение

длительности операционного цикла, повышение ликвидности оборотных активов.Студент

должен освоить комплексное оперативное управление оборотными активами и

краткосрочными обязательствами предприятия, управление капиталом и денежными потоками

предприятия 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, цель

и задачи курса

9 1-2 1 1 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Принципы

управления

оборотными активами.

9 3-4 1 1 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Управление

дебиторской

задолженностью

9 5-6 1 1 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Управление

денежными

средствами.

9 7-8 1 1 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Управление

запасами

9 9-10 1 1 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Политика

финансирования

оборотных активов

9 11 1 1 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. 7 Этапы

разработки

краткосрочной

финансовой политики

9 12-13 1 1 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Взаимосвязь

между

краткосрочными и

долгосрочными

финансовыми

решениями.

9 14 1 1 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оборотные активы предприятия. Основные понятия и определения. Цели и задачи

управления оборотным капиталом.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Оборотные активы как объект управления в бизнес-процессах Экономическая сущность

оборотных активов в процессе предпринимательской деятельности. Состав оборотных

активов предприятия.

Тема 2. Принципы управления оборотными активами. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Специфика краткосрочного периода в финансовом управлении. Общие принципы управления

оборотными активами. Понятие чистого оборотного капитала. Планирование и мониторинг

уровня оборотного капитала. Факторы, влияющие на состав и структуру оборотных активов.

Этапы управления оборотными активами.

практическое занятие (1 часа(ов)):

.Значение и сложности управления оборотными активами предприятия. Операционный цикл

предприятия. Стадии кругооборота оборотных активов. Направления управления оборотными

активами предприятия. 1. Экономическая сущность оборотных активов предприятия. 2.

Состав оборотных активов предприятия. 3. Направления управления оборотными активами

предприятия.

Тема 3. Управление дебиторской задолженностью 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение потребности в оборотном капитале предприятия. Определение и

классификация дебиторской задолженности. Операционный и финансовый циклы: понятие,

определение длительности и оптимизация. Постоянный и переменный оборотный капитал.

Экспресс-анализ и управление дебиторской задолженностью. Основные направления

системы контроля за состоянием дебиторской задолженности. Кредитная политика, как

инструмент управления дебиторской задолженностью. Общая оценка уровня дебиторской

задолженности. Оценка скорости оборота дебиторской задолженности. Оценка качества

дебиторской задолженности

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Механизм образования и необходимость управления дебиторской задолженностью. 2.

Управление дебиторской задолженностью в рамках кредитной политики предприятия. 3.

Кредитная политика предприятия, ее составляющие. 4. Оценка альтернативных вариантов

кредитной политики. 5. Контроль состояния дебиторской задолженности.

Тема 4. Управление денежными средствами. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные задачи анализа денежных средств. Прогнозирование и движение денежных

средств. Оценка достаточности денежных средств. Оптимальная величина остатка денежных

средств. Управление денежными потоками. Модель Бомола, как инструмент оптимизации

уровня денежных средств. Модель Миллера-Орра

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Состав и необходимость управления денежными средствами. 2. Бюджет денежных средств,

как основа для принятия управленческих решений. 3. Определение целевого остатка

денежных средств. 4. Методы расчета целевого остатка денежных средств и контроля за ним.

5. Факторы, влияющие на целевой остаток денежных средств. 6. Методы управления

денежными средствами. 7. Оценка эффективности системы управления денежными

средствами.

Тема 5. Управление запасами 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы управления запасами. Анализ состава, структуры, динамики, общей величины

запасов по итогам предшествующих периодов. Оптимизация общей суммы запасов и размеров

основных групп запасов, включаемых в состав текущих активов. Построение эффективных

систем контроля за движением запасов предприятия.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Необходимость запасов для деятельности предприятия. 2. Модель оптимальной партии

заказа и определение момента размещения заказа. 3. Необходимость и особенности

формирования страхового запаса. 4. Факторы, оказывающие влияние на размер заказа,

оценка их влияния. 5. Системы контроля запасов.

Тема 6. Политика финансирования оборотных активов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Политика финансирования оборотных активов. Основные способы финансирования

оборотного капитала: банковское кредитование, эмиссия ценных бумаг, торговые кредиты.

Виды стратегии финансирования оборотных средств

практическое занятие (1 часа(ов)):

1.Способы финансирования оборотного капитала 2.Банковское кредитование 3.Эмиссия

ценных бумаг, торговые кредиты. 4. Стратегия финансирования оборотных средств

Тема 7. 7 Этапы разработки краткосрочной финансовой политики 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оперативный анализ объема и структуры оборотных активов. Выбор стратегии управления

текущими активами. Агрессивная, компромиссная, консервативная стратегии. Наиболее

популярные стратегии развития бизнеса

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Выбор стратегии управления текущими активами. 2. Особенности агрессивной стратегии

3.Сущность компромиссной стратегии 3.Преимущества и недостатки консервативной

стратегии. 4.Анализ стратегии развития бизнеса

Тема 8. Взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными финансовыми

решениями. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль финансовой стратегии в управлении оборотными активами. Особенности принятия

долгосрочных и краткосрочных финансовых решений. Ограничения принятия решений.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1.Взаимосвязь финансовой стратегии и политики управления оборотными активами 2.

Сравнить особенности принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений

3.Финансовые и нефинансовые факторы принятия решений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет, цель

и задачи курса

9 1-2

Работа с

основной

литературой

10 дискуссия

2.

Тема 2. Принципы

управления

оборотными активами.

9 3-4

Подготовка

домашнего

задания

10 дискуссия

3.

Тема 3. Управление

дебиторской

задолженностью

9 5-6

подготовка к

тестированию

10 тестирование

4.

Тема 4. Управление

денежными

средствами.

9 7-8

Работа с

дополнительной

литературой

10 дискуссия

5.

Тема 5. Управление

запасами

9 9-10

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

6.

Тема 6. Политика

финансирования

оборотных активов

9 11

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

7.

Тема 7. 7 Этапы

разработки

краткосрочной

финансовой политики

9 12-13

подготовка к

тестированию

12 тестирование

8.

Тема 8. Взаимосвязь

между

краткосрочными и

долгосрочными

финансовыми

решениями.

9 14

подготовка к

тестированию

12 тестирование

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины " Управление оборотными активами предприятия " студенты решают

предлагаемые задачи, кейсы, проводят самостоятельные исследования, выступают со

стендовыми докладами. Применяются активные методы обучения: дискуссия, демонстрация,

видеоиллюстрации, анкетирование, упражнения, работа в команде, консультирование. До 50%

лекционных и практических занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Предмет, цель и задачи курса 

дискуссия , примерные вопросы:

емы дискуссии: Экономическая сущность оборотных активов в процессе предпринимательской

деятельности. Состав оборотных активов предприятия. Значение и сложности управления

оборотными активами предприятия. Операционный цикл предприятия. Стадии кругооборота

оборотных активов. Направления управления оборотными активами предприятия.

Тема 2. Принципы управления оборотными активами. 

дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: -выяснить экономическую сущность оборотных активов предприятия,

особенности их трансформации в процессе перманентного движения; -рассмотреть систему

управления запасами предприятия, определение оптимальной партии заказа и системы

контроля за запасами;

Тема 3. Управление дебиторской задолженностью 

тестирование , примерные вопросы:

Тенденции развития управлением дебиторской задолженностью предприятия: ответы на

контрольные вопросы. Если период оборота дебиторской задолженности больше периода

оборота кредиторской задолженности, то: а) система расчетов предприятия оптимальна; 6)

предприятию следует принять меры к ускорению оборачиваемости дебиторской

задолженности; в) необходимо срочно погасить кредиторскую задолженность. Уровень

дебиторской задолженности предприятия зависит от: а) структуры капитала; б) абсолютной

ликвидности; в) объема продаж.

Тема 4. Управление денежными средствами. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии: Тенденции развития управлением денежными средствами предприятия

Тема 5. Управление запасами 

письменная работа , примерные вопросы:

- решение задач, в т.ч. комплексных - анализ запасов в предшествующем периоде; -

определение целей формирования запасов; - оптимизация запасов. Модели определения

оптимального размера запаса: - оптимальный размер запаса (economic order quantity - EOQ)

или формула Вильсона (Wilson formula); - статистическое управление запасами (statistical

inventory control - SIC); - модель производства оптимальной партии продукции (economic batch

quantity - EBQ); - система ?точно в срок? (just-in-time - JIT); - система производственного

процесса (material requirement planning - MRP); - календарный план производства (master

production schedule - MPS); - контроль за движением запасов (метод ABC, XYZ- анализ).

Тема 6. Политика финансирования оборотных активов 

письменная работа , примерные вопросы:

Выбор форм и источников финансирования оборотных активов; норматив собственных

оборотных активов предприятия; система нормативов оборачиваемости основных видов

оборотных активов и продолжительности операционного цикла в целом; система

коэффициентов ликвидности оборотных активов.

Тема 7. 7 Этапы разработки краткосрочной финансовой политики 

тестирование , примерные вопросы:
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Тема:Связь управления оборотного капитала и краткосрочной финансовой политики

предприятия 1. Источником собственных средств с предприятия выступают: а) собственный

капитал предприятия; б) внеоборотные активы предприятия; в) разница между собственным

капиталом и внеоборотными активами предприятия. 2. При каких условиях у предприятия

возникает потребность в займах? а) положительное значение величины собственных

оборот?ных средств; б) отрицательное значение величины собственных оборот?ных средств. 3.

Оборотный капитал включает: а) материальные оборотные средства (запасы); б) денежные

средства; в) краткосрочные финансовые вложения; г) средства в текущих расчетах. 4.

Недостаток оборотного капитала: а) является непосредствен?ной причиной

неплатежеспособности, а в дальнейшем и банк-ротства предприятия; б) приводит к

дополнительным расходам, которые увеличивают теку?щие издержки предприятия; в) ведет к

снижению показа?телей эффективности деятельности предприятия. 5. Избыток оборотного

капитала: а) означает "омертвление" финансовых ре?сурсов предприятия; б) приводит к

снижению показателей обо?рачиваемости капитала и рентабельности его использования; в)

приводит к дополнительным расходам и финансовым рискам пред?приятия. 6. Финансовые

риски предприятия вследствие избытка оборотного капитала включают следующие факторы:

а) сверхнормативные запасы могут физически или морально устареть; б) избыток

произ?водственных запасов приводит к увеличению затрат (теку?щих и единовременных),

связанных с хранением сверх? нормативных запасов; в) необоснованное увели?чение

величины товарно-материальных запасов приводит к увеличению налога на имущество

предприя?тия; г) инфляционные процессы приводят к обесценению деби?торской

задолженности и денежных средств предприятия; д) риск неплатежей может привести

просроченной дебиторской задолженности. 7. Включает ли алгоритм расчета оптимальной

потребности предприятия в оборотном капитале следующие действия? а) на основе

результатов маркетинговых исследований и анализа производственных возможностей

вы?полняется оценка потенциального объема продаж услуг предприятия заданному

ассортименту и требуе?мым показателей качества; б) для прогнозируемого объема продажи

услуг разра?батывается производственный план, включающий про?ектирование

организационно-производственных структур, разработку процессов подготовки производства

и предоставления услуг, выбор системы и технологии управления производством; в)

оценивается уровень и перспективная потребность в про?изводственных запасах

предприятия, необходимых для вы?пуска прогнозируемых объемов услуг требуемого

ассортимента и показателей качества; г) исходя из анализа спроектированных

организационно-производственных структур, способов движения предме?тов труда в

производстве, его технологических особенно?стей и ряда других факторов определяется

длительность технологического и производственного циклов производства и предоставления

услуг; д) на основе анализа механизма взаимоотношений с по?требителями услуг, принятой на

предприятии сис?темы договоров оценивается величина краткосрочной и долгосрочной

дебиторской задолженности, а также рас?считываются коэффициенты инкассации денежных

средств; е) оценивается потребность предприятия в высоколиквид?ных активах, включая

потребность в денежных средствах и вложениях в краткосрочные ценные бумаги.

Тема 8. Взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными финансовыми

решениями. 

тестирование , примерные вопросы:

Тема:Связь управления оборотного капитала и финансовой стратегии предприятия .

Финансовая устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе зависит а) наличия

сомнительной дебиторской задолженности; и) соотношения собственных и заемных средств; в)

наличия денежных средств на расчетном счете. Формула Дюпона регламентирует

взаимосвязи: а) капитала и финансового результата; б) экономической рентабельности и

нормы прибыли, в) экономической рентабельности и деловой активности; г) финансовой

рентабельности и ?финансового рычага?.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

1. Какие отличительные признаки характерны для оборотных активов?
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2. Приведите классификацию оборотных средств по основным признакам?

3. Дайте определение понятиям "валовые оборотные активы", "чистые оборотные активы",

"собственные оборотные активы"

4. Перечислите основные этапы движения оборотных активов.

5. Что такое "операционный цикл предприятия"? Перечислите основные периоды из которых

он состоит.

6. Что подразумевается под политикой управления оборотными активами?

7. Какие факторы влияют на состав и структуру оборотных активов?

8. Раскройте содержание агрессивной модели управления оборотными активами.

9. Назовите основные цели управления запасами предприятия.

10. Перечислите основные виды дебиторской задолженности.

11. Перечислите основные этапы политики управления дебиторской задолженностью.

12. Что дает предприятию управление денежной наличностью?

13. Оценка качества дебиторской задолженности?

14. Предмет, цель и задачи курса?

15. Оборотные активы предприятия. Основные понятия и определения?

16. Цели и задачи управления оборотным капиталом?

17. Принципы управления оборотными активами?

18. Специфика краткосрочного периода в финансовом управлении?

19. Общие принципы управления оборотными активами?

20. Понятие чистого оборотного капитал?

21. . Планирование и мониторинг уровня оборотного капитала?

22. Факторы, влияющие на состав и структуру оборотных активов?

23. Этапы управления оборотными активами?

24. Управление дебиторской задолженностью?

25. Определение потребности в оборотном капитале предприятия?

26. Определение и классификация дебиторской задолженности?

27. Операционный и финансовый циклы: понятие, определение длительности и оптимизация?

28. Экспресс-анализ и управление дебиторской задолженностью?

29. Основные направления системы контроля за состоянием дебиторской задолженностью?

30. Кредитная политика, как инструмент управления дебиторской задолженностью?

31. Общая оценка уровня дебиторской задолженности?

32. Оценка скорости оборота дебиторской задолженности?

33. Оценка качества дебиторской задолженности?

34. Управление денежными средствам?.

35. Основные задачи анализа денежных средств?

36. Прогнозирование и движение денежных средств?

37. Оценка достаточности денежных средств?

38. Оптимальная величина остатка денежных средств? Управление денежными потоками.

Модель Бомола, как инструмент оптимизации уровня денежных средств. Модель

Миллера-Орра.

39. Основные этапы управления запасами. Анализ состава, структуры, динамики, общей

величины запасов по итогам предшествующих периодов. Оптимизация общей суммы запасов и

размеров основных групп запасов, включаемых в состав текущих активов.

40. Построение эффективных систем контроля за движением запасов предприятия?

41. Политика финансирования оборотных активов. Основные способы финансирования

оборотного капитала: банковское кредитование, эмиссия ценных бумаг, торговые кредиты?

42. Виды стратегии финансирования оборотных средств?
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43. Этапы разработки краткосрочной финансовой политики?

44. Наиболее популярные стратегии развития бизнеса?

45. Взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными финансовыми решениями?

46. Нефинансовые факторы управления оборотными активами?

47. Управление оборотными активами и финансовая модель предприятия?

48. Рекомендации, по построению финансовой модели предприятия.

49. Моделирование свободного денежного потока?

50. Упрощенная финансовая модель на базе ключевого показателя деятельности?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление оборотными активами" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки "Финансовый менеджмент".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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