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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Чебакова В.Ю. кафедра анализа данных

и исследования операций отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , VJChebakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящий курс лекций составлен на основе современных разработок теоретического и

практического характера в области финансового менеджмент. Эффективность работы

специалиста-менеджера, его уровень квалификации во многом определяется системностью

его представлений о функционировании рынка, знаниями основных аналитических

инструментов и методов их применения, методов планирования инвестиций и анализа

эффективности инвестиционных проектов.

Настоящий курс охватывает все аспекты работы финансового менеджера. Изложены

принципы анализа в условиях инфляции, порядок использования традиционных и новых

финансовых инструментов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. Опирается на дисциплины: ""Экономика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать социальнозначимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать

возможное их развитие в будущем

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к реализации решений, направленных на

поддержку социально-значимых проектов, на повышение

информационной грамотности населения, обеспечения

общедоступности информационных услуг

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять существующие и разрабатывать

новые методы и средства обучения

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

организовывать управление малыми

проектно-внедренческими группами

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

использовать современные стандарты и методики,

разрабатывать регламенты деятельности предприятия

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

защищать права на интеллектуальную собственность

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

использовать современные стандарты и методики,

разрабатывать регламенты деятельности предприятия

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 -сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, его

информационное обеспечение; 

- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным

использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов;

- основные направления деятельности в области управления финансов с учетом специфики

решаемых задач; 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового

состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 

- использовать методы финансирования, планирования и прогнозирования, а также

бюджетирования текущей деятельности; 

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками; 

- использовать современные принципы организации и методы управления финансами

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной

экономики; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой

науке и практике; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов, используемых на

российском и зарубежных финансовых рынках; 

- методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами расчета

минимально-приемлемой нормы доходности для компании; 

- методами и инструментами оценки и анализа структуры капитала на различные аспекты

деятельности компании; 

- инструментами и методами операционного анализа и оценки операционного риска; 

- методами финансового планирования и прогнозирования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,

необходимых для решения 

поставленных задач 

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе

освоения дисциплины 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,

необходимых для решения 

поставленных задач 

-применять в профессиональной деятельности знания, умения, навыки, полученные в ходе

освоения дисциплины 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
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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. Цели, задачи и

функции финансового

менеджмента

6 0 0 3

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Временная

стоимость денег

6 0 0 4

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Основные

формы финансовой

отчетности компании

6 0 0 3

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Денежные

потоки и управление

ими

6 0 0 4

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Основные

системы финансового

анализа

6 0 0 3

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Понятие

левериджа (рычага)

применительно к

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия. Виды

рычагов

6 0 0 4

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Действие

финансового рычага.

6 0 0 4

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Операционный

рычаг: сущность,

способы расчета,

критерии оценки и

особенности расчета

эффекта

операционного рычага

6 0 0 4

Устный опрос
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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

9.

Тема 9.

Комбинированный

рычаг: понятие, способ

расчета. Пути

снижения эффекта

комбинированного

рычага

6 0 0 4

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Альтернативные

издержки в

финансовом

менеджменте

6 0 0 3

Устный опрос

 

11.

Тема 11. АНАЛИЗ

ФИНАНСОВОГО

СОСТОЯНИЯ И

РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

7 0 0 6

Устный опрос

 

12.

Тема 12. ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ

7 0 0 6

Устный опрос

 

13.

Тема 13.

ФИНАНСОВОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ НА

ПРЕДПРИЯТИИ

7 0 0 6

Устный опрос

 

14.

Тема 14.

Финансирование за

счет собственных

средств

7 0 0 6

Устный опрос

 

15.

Тема 15.

Финансирование за

счет заемных средств

7 0 0 6

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Выбор

структуры капитала

7 0 0 6

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели, задачи и функции финансового менеджмента

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Становление финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием.

Сущность и функции финансового менеджмента на предприятии.Цели финансового

менеджмента на предприятии. Технологии финансового менеджмента и функции

финансового менеджера. Базовые концепции финансового менеджмента.
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Тема 2. Временная стоимость денег

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Принцип временной ценности денег.Первичная ситуация учёта временной ценности

денег.Пересчёт денежных номиналов. Решение задач по теме

Тема 3. Основные формы финансовой отчетности компании

лабораторная работа (3 часа(ов)):

1) баланс; 2) отчет о прибыли и убытках; 3) отчет о накопленной прибыли; 4) отчет о

собственном капитале; 5) отчет об изменении в финансовом положении; 6) отчет о движении

денежных средств;Решение задач по теме

Тема 4. Денежные потоки и управление ими

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Денежные потоки.Понятие и виды денежного потока.Состав денежных потоков по отдельным

видам деятельности.Финансовые ресурсы предприятия и их изменения Прямой и косвенный

методы составления отчета о денежных потоках

Тема 5. Основные системы финансового анализа

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Горизонтальный (или трендовый) финансовый анализ.Вертикальный (или структурный)

финансовый анализ.Сравнительный финансовый анализ. Анализ финансовых

коэффициентов (R-анализ).

Тема 6. Понятие левериджа (рычага) применительно к финансово-хозяйственной

деятельности предприятия. Виды рычагов

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Понятие рычага. Виды рычагов.

Тема 7. Действие финансового рычага.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Финансовый рычаг. Западноевропейская концепция расчета финансового рычага.

Американская концепция расчета финансового левериджа.Решение задач по теме

Тема 8. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки и

особенности расчета эффекта операционного рычага

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Операционный рычаг. Действие операционного рычага. График безубыточности.Решение

задач по теме

Тема 9. Комбинированный рычаг: понятие, способ расчета. Пути снижения эффекта

комбинированного рычага

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Комбинированный рычаг: понятие, способ расчета. Пути снижения эффекта

комбинированного рычага.

Тема 10. Альтернативные издержки в финансовом менеджменте

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Определение альтернативных издержек. внутренние и внешние альтернативные издержки.

Решение задач по теме

Тема 11. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Сущность, методы и информационная база анализа финансового состояния

предприятия.Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия.

Анализ состава и структуры баланса предприятия .Анализ ликвидности баланса и

платежеспособности предприятия.Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ

деловой активности предприятия.Анализ прибыли и рентабельности предприятия.Анализ

рыночной активности предприятия

Тема 12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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лабораторная работа (6 часа(ов)):

Инвестиции: определение, классификация, экономическая сущность.Оценка эффективности

инвестиционных проектов.

Тема 13. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие, принципы и этапы финансового планирования на предприятии. Система

финансовых планов предприятия и методы их разработки.Бюджетирование как инструмент

финансового планирования.Стратегическое финансовое планирование. Оперативное

финансовое планирование.

Тема 14. Финансирование за счет собственных средств

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Финансирование за счет выпуска акций.Обыкновенные акции.Привилегированные

акции.Источники финансирования за счет собственных средств.Рисковый (венчурный)

капитал.

Тема 15. Финансирование за счет заемных средств

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Выбор кредитного финансирования.Компенсация рисков. Источники краткосрочного

финансирования. Финансирование за счет дебиторов. Факторинг.Финансирование за счет

среднесрочных кредитов.Финансирование за счет оборудования, передаваемого в аренду.

Финансирование за счет привлечения долгосрочных кредитов.Определение стоимости

процентов по облигации.Минимизация риска при падении процентных ставок

Тема 16. Выбор структуры капитала

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Методы финансирования.Финансирование за счет привлечения заемного

капитала.Финансирование за счет эмиссии привилегированных акций.Финансирование за

счет эмиссии обыкновенных акций.Финансирование за счет нераспределенной

прибыли.Привлечение кредитных средств

 

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. Цели, задачи и

функции финансового

менеджмента

6

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

2.

Тема 2. Временная

стоимость денег

6

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

3.

Тема 3. Основные

формы финансовой

отчетности компании

6

подготовка к

контрольной

работе

5

Контрольная

работа

4.

Тема 4. Денежные

потоки и управление

ими

6

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Основные

системы финансового

анализа

6

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Понятие

левериджа (рычага)

применительно к

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия. Виды

рычагов

6

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Действие

финансового рычага.

6

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

8.

Тема 8. Операционный

рычаг: сущность,

способы расчета,

критерии оценки и

особенности расчета

эффекта

операционного рычага

6

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

9.

Тема 9.

Комбинированный

рычаг: понятие, способ

расчета. Пути

снижения эффекта

комбинированного

рычага

6

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

10.

Тема 10.

Альтернативные

издержки в

финансовом

менеджменте

6

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

11.

Тема 11. АНАЛИЗ

ФИНАНСОВОГО

СОСТОЯНИЯ И

РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

7

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

12.

Тема 12. ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ

7

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

13.

Тема 13.

ФИНАНСОВОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ НА

ПРЕДПРИЯТИИ

7

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

14.

Тема 14.

Финансирование за

счет собственных

средств

7

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

15.

Тема 15.

Финансирование за

счет заемных средств

7

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

16.

Тема 16. Выбор

структуры капитала

7

подготовка к

контрольной

работе

3

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Аудиторные занятия со студентами по данной дисциплине проводятся в форме практических

занятий, причем часть из них проходит в интерактивной форме, с демонстрацией материала.

Кроме того, предусмотрена самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели, задачи и функции финансового менеджмента

Устный опрос , примерные вопросы:

-определение финансового менеджмента -основные задачи финансового менеджмента

-концепция временной ценности денежных ресурсов, -концепция компромисса между риском и

доходностью, - концепция стоимости капитала, -концепция эффективности рынка капитала,

-концепция асимметричности информации, -концепция агентских отношений, - концепция

альтернативных затрат, - концепция временной неограниченности функционирования

хозяйствующего субъекта.

Тема 2. Временная стоимость денег

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Инвестор вложил 15 000 руб. сроком на 5 лет на депозит в банке, который начисляет 12% по

вкладу. В конце каждого года инвестор сни-мает со счета начисленную сумму очередного

процента. Какую вели-чину составит общая сумма вклада и начисленных в течение 5 лет

про-центных платежей? 2. Банк предлагает три годичных депозита: 1) ставка 10% годовых,

начисление процента по завершении года; 2) ставка 9,9%, капитализа-ция процентов

осуществляется ежеквартально; 3) ставка 9,8%, капита-лизация процентов осуществляется

ежемесячно. Определить, какой депозит следует выбрать инвестору, если он планирует

разместить деньги в банке на один год. 3. Банк А выплачивает 13% годовых по схеме сложных

процентов раз в квартал. Банк Б выплачивает 15% годовых по простой процент-ной ставке.

Вкладчик планирует разместить по 150 000 руб. в одном из банков сроком на 2 года. В какой

банк выгоднее вложить средства? Изменится ли ситуация, если срок вклада увеличится до 3

лет?

Тема 3. Основные формы финансовой отчетности компании

Контрольная работа , примерные вопросы:

Задача 1. Составьте бухгалтерский баланс компании, если имеются следующие данные:

размер собственного капитала ? 2 400 руб.; денежные средства составляют 4% активов;

дебиторы погашают задолженности примерно через 69 дней; товарно-материальные запасы

оцениваются в 690 руб.; отношение долга к собственному капиталу 2/3; краткосрочные

финансовые вложения ? 652 руб.; кредиторская задолженность ? 1 000 руб.; чистая выручка

составила 200 руб.; выручка ? 6 000 руб.; основные средства закуплены на 2 500 руб.; Задача

2. Составить отчет о прибылях и убытках, если известно, что: фирма реализовала в отчетном

периоде 100 тыс. единиц продукции по цене 30 руб. за единицу; затраты на выплату

заработной платы и покупку материалов составили 2 544 тыс. руб.; коммерческие и

административные расходы составили 62 тыс. руб.; затраты на неосновную деятельность 28

тыс. руб.; налоговая ставка 20% от прибыли; амортизационный фонд за отчетный период

увеличился с 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; Кроме того, известно, что компания выпустила 1

тыс. привилегированных акций с номиналом 100 руб. и ставкой дивидендов 10%.

Тема 4. Денежные потоки и управление ими

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Семья Ивановых берет в банке ипотечный кредит в сумме 700 тыс. рублей на срок 10 лет под

16% годовых. Согласно договору с бан-ком, платежи за кредит следует вносить равными

суммами ежеквар-тально, причем проценты начисляются на фактический остаток

задол-женности. Определите, какую сумму нужно уплачивать Ивановым ежеквартально. 2.В.Ф.

Хитрук заключает договор на выполнение строительных ра-бот с условием рассрочки платежа.

График платежей, начиная с мо-мента выполнения работ, выглядит следующим образом (тыс.

руб-лей): Годы 1 2 3 4 5 6 ДП 120 120 120 100 80 60 По прошествии шести лет оказалось, что

средний темп инфляции составлял 7% в год. Сделайте вывод о выгодности таких для условий

для В.Ф. Хитрука, если строительной компании выполнение работ обошлось в 550 тыс. руб.

Тема 5. Основные системы финансового анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

концепция денежного потока, -Наращение денежных потоков -Дисконтирование денежных

потоков -Прибыль и денежный поток. -Виды отчетов о денежных потоках -Прямой и косвенный

методы составления отчета о денежных потоках

Тема 6. Понятие левериджа (рычага) применительно к финансово-хозяйственной

деятельности предприятия. Виды рычагов

Устный опрос , примерные вопросы:

-Определение рычага. -Виды рычагов.

Тема 7. Действие финансового рычага.

Устный опрос , примерные вопросы:

-Эффект финансового рычага: определение, формула расчета, основные составляющие? -

Какова роль финансового рычага в управлении компанией? -Объясните разницу в понимании

экономической сущности эффекта финансового рычага по американской и

западно-европейской концепции.

Тема 8. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки и

особенности расчета эффекта операционного рычага

Устный опрос , примерные вопросы:

- Какие особенности следует учитывать при управлении структурой затрат с помощью эффекта

операционного рычага? -

Тема 9. Комбинированный рычаг: понятие, способ расчета. Пути снижения эффекта

комбинированного рычага

Устный опрос , примерные вопросы:

Какие управленческие решения позволяет принять анализ комбинированного рычага?

Тема 10. Альтернативные издержки в финансовом менеджменте

Устный опрос , примерные вопросы:

Что выражают альтернативные издержки? 2. Исходя из концепции альтернативных издержек

объясните, почему измене- ние процентной ставки на финансовом рынке влияет на цены

ценных бумаг, по которым выплачивается фиксированный доход? 3. Назовите перечень

издержек, которые можно отнести к постоянным. 4. Из следующего ряда издержек отберите

постоянные издержки: сдельная заработная плата; начисления на заработную плату;

амортизационные отчисления; процентные платежи по кредиту; заработная плата

управленческого аппарата; платежи по лизингу. 5. При снижении постоянных расходов точка

безубыточности сместится: в сторону меньших значений; останется без изменения; в сторону

больших значений. Найдите правильный ответ и объясните его.

Тема 11. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается сущность финансового анализа на предприятии? Назовите и

охарактеризуйте его основные методы. 2. Какие задачи позволяет решать анализ финансового

состояния предприятия? 3. Каковы порядок проведения и состав финансового анализа

предприятия? 4. Поясните сущность сравнительного аналитического баланса и

охарактеризуйте его функциональное назначение в системе анализа финансового состояния

организации.
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Тема 12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте понятие инвестиций и их классификацию. 2. Назовите важнейшие признаки

инвестиций. 3. Каковы основные признаки инвестиций на макро- и микроуровне? 4. Какова

экономическая сущность инвестиционной деятельности? 5. Охарактеризуйте значение

показателя чистых инвестиций как индикатора состояния экономики. 6. Перечислите основные

стадии инвестиционного проектирования. 7. Какие методы оценки инвестиционных проектов

существуют? 8. В чем основная суть и отличие основных методов оценки эффективности

инвестиционных проектов?

Тема 13. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем состоит сущность и основные задачи финансового планирования на предприятии? 2.

Назовите принципы финансового планирования. 3. Перечислите основные этапы финансового

планирования. 4. Назовите основные методы финансового планирования, в чем состоит их

смысл? 5. Раскройте сущность стратегического финансового планирования. 6. В чем состоит

система бюджетирование на предприятии? 7. Что такое оперативное финансовое

планирование? 8. Как составляется на предприятии платѐжный календарь? 9. Что относят к

платежам первой и второй очереди?

Тема 14. Финансирование за счет собственных средств

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какова будет теоретическая цена обыкновенной акции после прекращения срока действия

права на покупку акций нового выпуска? 2. Объясните, почему компания при выпуске прав

продает новые акции владель- цам прав по цене ниже текущей курсовой стоимости старых

акций. 3. Определите основные факторы, которые могут оказать влияние на стоимость права.

4. Может ли теоретическая цена акции при выпуске прав быть ниже текущей цены старых

акций? Если да, то объясните этот феномен. 6.Перечислите основные факторы, которые

должны учитываться при установ- лении цены акций нового выпуска.

Тема 15. Финансирование за счет заемных средств

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие из следующих суждений об овердрафте являются неверными? a) существует условие,

что овердрафт должен переводиться в кредит на ми- нимальный период времени ежегодно; б)

это одна из самых дешевых форм финансирования, доступных для ком- пании; в) банк

потребует погашения овердрафта только в том случае, если регули- рующие органы примут

решение об ограничении кредита; г) поскольку банковский овердрафт обычно обновляется, то

он будет эф- фективным постоянным или возобновляемым источником финансиро- вания.

Тема 16. Выбор структуры капитала

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Компания ?Конус? 5 лет назад выпустила 2 млн обыкновенных акций. В следующем году

компания планирует реализовать инвестиционный про- ект стоимостью 30 млн руб. за счет

выпуска обыкновенных акций. а) Цена акции будет равна 60 руб. Сколько акций должна

выпустить компа- ния? б) Какую долю в общем количестве акций будут иметь новые

акционеры? в) Компания в прошлом году выплатила дивиденды в сумме 5 руб. на акцию.

Какова общая сумма дивидендов, выплаченных акционерам? г) Компания планирует в

следующем году выплатить дивиденды 5 руб. на акцию. Какова будет доля дивидендов,

выплаченных новым акционе- рам? 2.Компания ?Лямбда? может купить грузовик за $7500 или

взять его в аренду на основе лизинга. Срок эксплуатации оборудования ? 5 лет, и затем оно

может быть продано по остаточной стоимости за $500 (сумма, вырученная от продажи, налогом

не облагается). Стоимость оборудования (амортизаци- онные отчисления) списывается

равномерно в течение 5 лет. С вводом в экс- плуатацию грузовика компания ?Лямбда?

прогнозирует увеличить прибыль на $5 тыс. в год. Вместе с этим ожидается увеличение

издержек производства на $2 тыс. в год. Налог на прибыль принимается в размере 30% в год.

Ставка дисконтирования равна 10%. При аренде оборудования компания ?Лямбда?

прогнозирует увеличение прибыли на $5 тыс. Арендная плата планируется в сумме $1500 в

год. До- полнительные издержки компании при лизинге оборудования будут равны $1200 в

год. Так как при аренде оборудования арендодатель имеет больший риск, то ставка

дисконтирования принята равной 15%. Определить, что вы- годнее: купить грузовик или его

арендовать? 3)Компания ?Призма? имеет следующую структуру капитала: заемные средства

(банковский кредит) 10%; заемные средства (облигации) 20%; обыкновенные акции 55%;

привилегированные акции 15%. Стоимость банковского кредита равна 10% в год, по

облигациям выпла- чивается купонный доход 8% в год. Курсовая стоимость обыкновенных ак-

ций равна 100 руб. В прошлом году акционерам были выплачены дивиденды в сумме 15 руб. на

акцию. Доходность рынка акций в целом составляет 18% в год. Коэффициент b для компании

равен 1,5. Компания ?Призма? плани- рует дополнительно выпустить облигации с купонным

доходом 10% в год и новые привилегированные акции по цене 120 руб. и с выплатой

дивидендов в сумме 20 руб. на акцию. Издержки, связанные с выпуском привилегирован- ных

акций, составят 9 руб. на акцию, а по выпуску облигаций ? 12 руб. на об- лигацию. Определить

средневзвешенную стоимость капитала компании по- сле эмиссии новых акций и облигаций,

если налог на прибыль равен 20%.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Дайте определение понятию "финансовый менеджмент".

2. Какова основная финансовая цель предприятия и почему?

3. Какие основные направления деятельности включает в себя финансовый менеджмент?

4. Что входит в функции финансового менеджера?

5. Охарактеризуйте базовые концепции финансового менеджмента. Можно ли каким-либо

образом с

позиции финансового менеджера ранжировать эти концепции по степени важности?

6. Что такое финансовая отчетность? В каких формах она существует?

7. Охарактеризуйте структуру и экономическое содержание бухгалтерского баланса, отчета о

прибылях и

убытках.

8. В чем заключаются процессы дисконтирования и компаундинга?

9. В чем состоит отличие между сложными и простыми процентами?

10. Дайте определение понятиям "капитализированная стоимость" и "аннуитет".

11.Охарактеризуйте различные виды источников средств, опишите их достоинства и

недостатки.

12. Что подразумевается под понятием стоимость капитала? Какие факторы влияют на

стоимость капитала компании?
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13. Эффект финансового рычага: определение, формула расчета, основные составляющие?

14. Какова роль финансового рычага в управлении компанией?

15. Какие факторы влияют на структуру капитала?

16. Прямой и косвенный методы составления отчета о денежных потоках

17. Объясните разницу в понимании экономической сущности эффекта финансового рычага

по американской и западно-европейской концепции. Какая из этих концепций, на Ваш взгляд,

позволяет глубже проанализировать финансовый риск фирмы? Почему?

18. Какие особенности следует учитывать при управлении структурой затрат с помощью

эффекта операционного рычага?

19. Какие управленческие решения позволяет принять анализ комбинированного рычага?

6. Раскройте содержание метода финансовых коэффициентов. Какие характеристики

предприятия могут быть определены с помощью данного метода?

7. Есть ли разница между понятиями "ликвидность" и "платежеспособность"?

8. Дайте общую характеристику показателей ликвидности, приведите формулы их расчета.

Какими недостатками обладают традиционные коэффициенты ликвидности, в чем

заключаются проблемы их практического применения?

9. Чем отличаются друг от друга коэффициенты ликвидности? Каковы их предельные

значения?

10. Что такое платежеспособность предприятия, какие показатели используются для ее

оценки?

11. Что такое финансовая устойчивость предприятия? С помощью каких коэффициентов

можно оценить финансовую устойчивость организации?

12. Что показывают коэффициенты деловой активности предприятия?

13. Перечислите и охарактеризуйте основные коэффициенты оборачиваемости, раскройте их

роль в оценке финансового состояния фирмы.

14. Каково нормальное соотношение коэффициентов оборота кредиторской и дебиторской

задолженности?

15. Какие группы коэффициентов используются для анализа рентабельности предприятия?

16. В чем заключается экономический смысл показателей экономической и финансовой

рентабельности?

17. Дайте сравнительную характеристику понятиям "экономический эффект", "экономическая

эффективность", "рентабельность".

18. Всегда ли рассчитанные показатели рентабельности отражают реальное положение дел в

организации? Если нет, то почему?

1. Дайте понятие инвестиций и их классификацию.

2. Назовите важнейшие признаки инвестиций.

3. Каковы основные признаки инвестиций на макро- и микроуровне?

4. Какова экономическая сущность инвестиционной деятельности?

5. Охарактеризуйте значение показателя чистых инвестиций как индикатора состояния

экономики.

6. Перечислите основные стадии инвестиционного проектирования.

7. Какие методы оценки инвестиционных проектов существуют?

8. В чем основная суть и отличие основных методов оценки эффективности инвестиционных

проектов?

1. В чем состоит сущность и основные задачи финансового планирования на предприятии?

2. Назовите принципы финансового планирования.

3. Перечислите основные этапы финансового планирования.

4. Назовите основные методы финансового планирования, в чем состоит их смысл?

5. Раскройте сущность стратегического финансового планирования.

6. В чем состоит система бюджетирование на предприятии?
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7. Что такое оперативное финансовое планирование?

8. Как составляется на предприятии платѐжный календарь?

9. Что относят к платежам первой и второй очереди?
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

журнал - http://www.science-education.ru

Полнотекстовая база данных по общественным и гуманитарным наукам -

http://www.ebiblioteka.ru

Электронная библиотека Elibrary - http://www.elibrary.ru

электронная библиотека по гуманитарным предметам - http://www.gumfak.ru

Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовый менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

/практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом (маркером).

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

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .
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