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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. Высшая

школа бизнеса КФУ , RGKaspina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и

практических навыков по курсу 'Финансовая и нефинансовая информация, инвестиционный

анализ и рынки капитала', в обобщении и систематизации уже имеющихся знаний и навыков

студентов в данной области и их применении в профессиональной деятельности.

В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи:

- сформировать целостное представление об финансовой и нефинансовой информации;

- обеспечить усвоение теоретических положений по инвестиционному анализу, позволяющих

применить их на практике в профессиональной деятельности;

- изучить мировую тенденцию формирования рынка капитала;

- определить перспективы развития формирования и использования финансовой и

нефинансовой информации в России и в мире.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Финансовая и нефинансовая информация, инвестиционный анализ и рынки

капитала' включен в раздел дисциплин по выбору. Осваивается на третьем курсе магистратуры

(5 семестр) 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень в области

финансовой и нефинансовой информации,

инвестиционного анализа и рынка капитала

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценить варианты

управленческих решений по работе с финансовой и

нефинансовой информацией и обосновать предложения по

ее использованию с учетом критериев

социально-экономический эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в преподавании экономических

дисциплин в образовательных учреждениях различного

уровня существующие программы и учебно-методические

материалы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятие финансовой и нефинансовой информации; 

- особенности применения инвестиционного анализа; 

- проблемы рынка капитала 

 2. должен уметь: 

 - применять инструменты инвестиционного анализа; 

- разбираться в отчетной финансовой и нефинансовой информации 

 3. должен владеть: 

 - ключевыми знаниями в области формирования и интерпретации финансовой и

нефинансовой информации; 

- навыками инвестиционного анализа и оценки рынка капитала. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы в

области финансовой и нефинансовой информации отчетности; 

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Финансовая и

нефинансовая

информация

5 2 6 0

Тестирование
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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

2.

Тема 2.

Инвестиционный

анализ

5 1 3 0

Деловая игра

 

3.

Тема 3. Рынки

капитала

5 1 3 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовая и нефинансовая информация

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Финансовая и нефинансовая информация в управлении фирмой. Преобразование

финансовой отчетности для целей управления. Управленческий баланс компании по видам

деятельности. Экспресс-анализ управленческого баланса компании

практическое занятие (6 часа(ов)):

Построение управленческой отчетности на базе МСФО. Системы сбалансированных

показателей.

Тема 2. Инвестиционный анализ

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. Классификация

инвестиций, используемая при анализе их эффективности.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Методика расчета, правила применения методов, основанных на применении концепции

дисконтирования: метод определения чистого приведенного эффекта; индекс

рентабельности инвестиций; метод определения внутренней нормы прибыли; метод,

основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости. Анализ альтернативных

проектов

Тема 3. Рынки капитала

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Финансы, финансовая система и финансовые рынки. Виды финансовых рынков: валютный,

страховой, кредитный, ценных бумаг, производных инструментов. Общие свойства и различия

между финансовыми рынками.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Денежный рынок и рынок капитала. Основные инструменты рынка капитала.

 

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. Финансовая и

нефинансовая

информация

5

подготовка к

тестированию

44 Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Инвестиционный

анализ

5

подготовка к

деловой игре

22 Деловая игра

3.

Тема 3. Рынки

капитала

5

подготовка к

презентации

22 Презентация

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Финансовая и нефинансовая информация, инвестиционный анализ и

рынки капитала' предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: деловых игр, презентаций и обсуждений проблемных вопросов и ситуаций из

практики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Финансовая и нефинансовая информация

Тестирование , примерные вопросы:
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Примерные вопросы/ задания тестирования 1 Основной целью подготовки финансовой

отчетности является: а. Помочь руководителям компании контролировать расходы б.

Предоставить информацию о финансовом положении компании, о движении денежных

средств и о результатах управления ресурсами компании. в. Удостовериться, что показатели

финансовой отчетности совпадают с аналитическим уче-том 2 Стандарты отчетности

необходимы для того, чтобы: а. Точно знать правила учета б. Быть уверенным в правильном

составлении отчетности в. Обеспечить информацию, полезную для принятия решений г.

Помочь руководителям прогнозировать будущее 3 Требования к качеству информации

характеризуются а. Принципом начисления, продолжающейся деятельностью, двойной

записью б. Понятностью, уместностью, достоверностью и надежностью в. Отражением

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов г. Периодичностью,

конфиденциальностью, должна иметь денежный измеритель 4 Основные принципы

формирования финансовой отчетности: а. Принцип понятности б. Учет по методу начисления

в. Непрерывность деятельности г. Непрерывность анализа 5 1 марта компания А получила

заказ от клиента. Продукция по заказу была отгруже-на клиенту 18 марта. Счет на оплату услуг

был выставлен в тот же день. Клиент опла-тил счет 10 апреля. Компания получила оплату 12

апреля. На какую дату компания должна признать доход? а. 18 марта б. 1 марта в. между 10 и

12 апреля г. 12 апреля д. 10 апреля 6 Корпорация, которая ведет часть своих операций через

дочерние компании, называ-ется материнской. а. Да б. Нет 7 Коэффициенты прибыльности

измеряют: а. Возможность компании погасить свои текущие обязательства б. Возможность

компании погасить свои долгосрочные долговые обязательства в. Прибыль, полученную от

использования ресурсов компании г. Рыночную стоимость компании по отношению к

балансовой стоимости ее активов д. Эффективность использования ресурсов компании 8

Норма операционной прибыли считается лучшим показателем операционной деятель-ности

компании, так как: а. Она рассчитывается после того, как были определены затраты на

производство б. Она включает расходы на обслуживание долга в. На нее не влияют методы

финансирования, используемые компанией г. Она также известна под названием EBITDA 9

Коэффициенты оборачиваемости измеряют: а. Возможность компании погасить свои текущие

обязательства б. Возможность компании погасить свои долгосрочные долговые обязательства

в. Прибыль, полученную от использования ресурсов компании г. Рыночную стоимость компании

по отношению к балансовой стоимости ее активов д. Эффективность использования ресурсов

компании 10 При всех других факторах, остающихся без изменений, более высокие показатели

обора-чиваемости активов должны привести к: а. Менее эффективной деятельности б. Более

низкой прибыли в. Увеличению в потребностях в активах г. Все вышесказанное д. Ничего из

вышесказанного

Тема 2. Инвестиционный анализ

Деловая игра , примерные вопросы:

Провести инвестиционный анализ проекта расширения производства на выбранном

предприятии и подготовить защиту своей работы перед инвесторами (преподаватель и

студенты)

Тема 3. Рынки капитала

Презентация , примерные вопросы:

Темы презентации: Рынок капитала и проектное финансирование. Инструменты рынка

капитала. Общее и различия между фондовым рынком и товарным рынком. Ценные бумаги на

рынке капитала. Акции на рынке капитала. Эмиссия акций в проектном финансировании.

Облигации и другие долговые ценные бумаги на рынке капитала. Облигации в проектном

финансировании. Банковские кредиты в проектном финансировании. Ипотека как инструмент

обеспечения банковского кредита. Производные финансовые инструменты. Хеджирование

финансовых рисков в проектном финансировании

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы на зачет:

1. Публичная финансовая отчётность фирмы как база принятия обоснованных финансовых

решений.
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2. Использование финансовой отчетности: взгляд инвесторов.

3. Использование финансовой отчетности: взгляд кредиторов.

4. Использование финансовой отчетности: взгляд финансовых аналитиков.

5. Анализ качества финансовой информации

6. Интеграция финансовой и нефинансовой информации

7. Раскрытие информации в корпоративной отчётности и ее верификация

8. Оценка эффективности инвестиционного проекта

9. Особенности оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов

10. Компьютерные программы по оценке экономической эффективности инвестиционных

проектов

11. Инвестиционная привлекательность

12. Финансовые инвестиции

13. Формирование портфеля финансовых инструментов

14. Анализ ценных бумаг

15. Производные инструменты срочного рынка

16. Понятие финансовой системы.

17. Понятие финансового рынка.

18. Виды финансовых рынков

19. Понятие рынка капитала.

20. Виды операций на рынке капитала.

21. Понятие ценной бумаги.

22. Понятие производного инструмента.

23. Фьючерсный контакт

24. Опционный контракт
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовая и нефинансовая информация, инвестиционный анализ и

рынки капитала" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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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.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет.

2. Доступ к современным информационным системам.

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

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

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Интегрированная отчетность в

бизнесе .
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