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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины выступает формирование у студентов понимание содержания

финансовых отношений организаций, их функций и форм проявления, а также влияния,

которое финансовые отношения оказывают на все остальные стороны

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. В ходе изучения

дисциплины студенты должны овладеть методологией организации финансов хозяйствующих

субъектов, в первую очередь коммерческих, с учетом их отраслевых особенностей; освоить

содержание, формы и специфику проявления финансовых отношений в условиях рыночного

распределения финансовых ресурсов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Изучению дисциплины 'Финансы организаций' предшествует освоение следующих дисциплин:

'Институциональная экономика', 'Экономика организаций', 'Бухгалтерский учет'. Данная

дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 'Корпоративные финансы

(продвинутый уровень)', 'Проектно-инвестиционный анализ', 'Специальные вопросы

корпоративных финансов', 'Стратегические корпоративные финансы', 'Финансы

многонациональных компаний', 'Корпоративная социальная ответственность и

социально-ответственное инвестирование'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач)

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять инвестиционные проекты, способствующие

формированию акционерной стоимости; обосновывать

применение тех или иных методов анализа инвестиционной

привлекательности проектов

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

способность понимать на концептуальном уровне

методологические основы и использовать на практике методы

управления финансированием, стоимостью и структурой капитала,

а также формирования дивидендной политики коммерческих

организаций

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике основные методы и модели

управления оборотными активами и краткосрочным

финансированием коммерческих организаций

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способность составлять финансовые планы организации,

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с

организациями, органами государственной власти и местного

самоуправления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность 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

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность принять участие в совершенствовании и разработке

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание и основные принципы организации финансов хозяйствующих субъектов; 

- функции финансов организаций и специфику их проявления в условиях рыночного

распределения ресурсов; 

- категориальный аппарат, базовые концепции, основные понятия, терминологию и

управленческий инструментарий финансов организаций; 

- действующие нормативные документы, регулирующие организацию финансов

хозяйствующих субъектов в части формирования и распределения финансовых ресурсов; 

- основные методы, цели и задачи государственного регулирования и контроля финансов

предприятий и организаций в условиях рыночного распределения ресурсов; 

- специфические особенности организации финансов предприятий, представляющих

различные секторы экономики и формы организации бизнеса; 

- состав, экономическое содержание, алгоритмы расчета и взаимосвязь основных

показателей, характеризующих финансовую эффективность коммерческих организаций; 

- основные элементы и концептуальные основы формирования финансовой и инвестиционной

политики коммерческих организаций; 

- основополагающие объективные принципы и методы формирования, распределения и

перераспределения финансовых ресурсов коммерческих организаций, как на уровне рынка

капиталов, так и на внутрикорпоративном уровне; 

- основные методы и инструменты финансового планирования в коммерческих организациях. 
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 2. должен уметь: 

 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для организации управления

финансами хозяйствующего субъекта в условиях рыночного распределения финансовых

ресурсов; 

- обосновывать принимаемые управленческие решения в рамках финансовой концепции

коммерческой организации; 

- собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих

организаций; 

- на основе применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитывать и интерпретировать показатели, характеризующие финансовую эффективность

деятельности коммерческих организаций; 

- формулировать финансово-управленческие решения в терминах компромисса между риском

и ожидаемой доходностью; 

- выполнять широкий круг базовых финансовых расчетов, включая оценку доходных активов,

анализ безубыточности, оценку эффекта операционного левериджа, оптимизацию состава и

структуры оборотных активов; 

- оценивать стоимость отдельных источников финансирования коммерческой организации; 

- выполнять базовые расчеты в процессе отбора инвестиционных проектов, способствующих

формированию акционерной стоимости; 

- обосновывать использование конкретных инструментов финансирования; 

- выполнять основные этапы процесса финансового планирования и прогнозирования в

коммерческой организации. 

 

 3. должен владеть: 

 - современной терминологией в области финансов организаций, включая общеупотребляемые

аббревиатуры; 

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых

для организации управления финансами, финансового планирования и прогнозирования в

коммерческой организации; 

- практическими навыками выполнения финансовых расчетов, в том числе с учетом фактора

временной ценности денег; 

- методологическими основами принятия управленческих решений в области финансов

организаций на основе компромисса между риском и ожидаемой доходностью; 

- основами формирования финансовой и инвестиционной политики коммерческих

организаций в контексте достижения основной цели управления - максимизации достояния

собственников; 

- концептуальными основами и практическими методами управления основным и оборотным

капиталом, а также основами формирования дивидендной политики коммерческих

организаций; 

- практическими навыками выбора и оптимизации источников краткосрочного и долгосрочного

корпоративного финансирования; 

- базовыми технологиями финансового планирования и прогнозирования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - на основе владения культурой корпоративного мышления осуществлять обобщение и анализ

финансовой информации в соответствии с изученными методиками; 
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- оперировать базовыми концепциями управления финансами, включая концепции временной

стоимости денег, компромисса между риском и доходностью, агентских издержек,

информационной асимметрии и т.д.; 

- критически анализировать результативность реализации финансовой и инвестиционной

политики организации, гибко корректируя отдельные ее параметры для достижения

максимального эффекта. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Финансовые отношения

организаций и формы их

проявления. Роль финансов в

деятельности организации

5 1 1 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Государственное

регулирование финансов

организаций. Особенности

проявления финансовых

отношений в субъектах различных

организационно-правовых форм и

секторов экономики

5 1 2 0

Презентация

Дискуссия

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Доходы, расходы и

прибыль организации. Анализ

безубыточности, запас

финансовой прочности и

операционный леверидж

5 1 2 0

Контрольная

работа

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Оборотный капитал и

краткосрочное финансирование

организации

5 1 1 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Основной капитал

организации и источники его

финансирования

5 1 1 0

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

6.

Тема 6. Финансовое планирование

и прогнозирование в организации 5 1 1 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовые отношения организаций и формы их проявления. Роль финансов в

деятельности организации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Финансы хозяйствующих субъектов, как система денежных отношений. Финансовые

категории и их связь с общеэкономическими, управленческими и учетными категориями. Роль

и место финансов организаций в финансовой системе страны. Основные принципы

организации финансов хозяйствующих субъектов. Финансовые отношения организаций с

государством, финансовыми посредниками, инвесторами, кредиторами, работниками,

контрагентами и прочими субъектами. Банкротство коммерческих организаций и

корпоративные реорганизации, как разновидности финансовых отношений. Финансовый

механизм организации, его характеристика и структура. Функции финансов организаций и

специфика их проявления в условиях рыночного распределения ресурсов. Управление

финансами коммерческих организаций и эволюция его целей. Задачи, решаемые системой

управления финансами организации. Структура управления финансами организации.

Финансовая политика коммерческой организации. Роль финансов в деятельности

некоммерческих организаций. Специфические особенности проявления функций финансов

некоммерческих организаций.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Финансы, финансы организаций (предприятий): понятие,

сущность. 2. Финансовые категории и их связь с общеэкономическими, управленческими и

учетными категориями. 3. Финансовые взаимоотношения между субъектами, виды

финансовых отношений. Принципы финансов организаций. 4. Финансовый механизм

предприятия, его характеристика и структура. 5. Функции финансов организаций: сущность и

значение. 6. Управление финансами организации, эволюция целей. 7. Финансовая политика

организации. 8. Структура управления финансами предприятия (организации). Основы

построения системы управления финансами на предприятиях. 9. Задачи, решаемые системой

управления финансами организации.

Тема 2. Государственное регулирование финансов организаций. Особенности

проявления финансовых отношений в субъектах различных организационно-правовых

форм и секторов экономики 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Цели и задачи государственного регулирования финансов предприятий и организаций в

условиях рыночного распределения ресурсов. Методы государственного регулирования и

контроля в условиях рыночной экономики. Нормативное регулирование финансов

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Регулирование

финансовых рынков. Налоговое регулирование. Регулирование кассовых операций. Валютное

регулирование. Рыночное и директивное регулирование цен и тарифов. Регулирование

тарифов естественных монополий. Нетарифное регулирование. Лицензирование отдельных

видов деятельности. Антимонопольное регулирование. Регулирование и контроль финансов

организаций, использующих бюджетные средства. Особенности финансов организаций

различных организационно-правовых форм (индивидуальное предпринимательство,

производственный кооператив, хозяйственные товарищества и общества, государственные и

муниципальные унитарные предприятия). Особенности организации финансов

некоммерческих организаций. Особенности организации финансов публичных и непубличных

компаний. Организация финансов предприятий промышленности и сельского хозяйства.

Специфические особенности организации финансов предприятий строительства и

жилищно-коммунального хозяйства. Финансы транспортных предприятий. Финансы торговли.

Особенности организации финансов предприятий малого бизнеса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения Занятие 1 1. Государственное регулирование финансов

предприятий в условиях рыночной экономики: сущность, цели и задачи. 2. Методы

государственного регулирования и контроля. 3. Нормативное регулирование финансов

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Регулирование

финансовых рынков. 4. Рыночное и директивное регулирование цен и тарифов.

Лицензирование отдельных видов деятельности. Занятие 2 1. Особенности финансов

организаций различных организационно-правовых форм (индивидуальное

предпринимательство, производственный кооператив, хозяйственные товарищества и

общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия). 2. Особенности

организации финансов некоммерческих организаций. 3. Акционерная компания как основная

форма организации крупного бизнеса. 4. Организация финансов предприятий

промышленности и сельского хозяйства.

Тема 3. Доходы, расходы и прибыль организации. Анализ безубыточности, запас

финансовой прочности и операционный леверидж 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и экономическое содержание доходов и расходов организации. Классификация

доходов по учетным признакам и ее роль в формировании финансового результата.

Классификация расходов. Разграничение текущих расходов и расходов капитального

характера. Расходы социального характера. Дифференциация расходов по экономическому

содержанию, по учетным признакам, по способу отнесения на единицу продукции и т.д.

Экономическое содержание категории ?прибыль?. Функции прибыли. Валовая прибыль,

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль: экономическое

содержание и роль в управлении финансами коммерческой организации. Формирование и

распределение прибыли. Операционная прибыль и EBITDA: экономическое содержание и

роль в оценке финансовой эффективности деятельности коммерческой организации.

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) в системе управления финансами

организации. Основные допущения анализа безубыточности. Понятие и расчет маржинальной

прибыли. Удельная маржинальная прибыль. Расчет точки безубыточности в натуральных

единицах и стоимостном выражении. Оценка запаса финансовой прочности. Графическое

представление маржинального анализа. График безубыточности. Операционный леверидж:

порядок расчета и роль в принятии управленческих решений.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Понятие, экономическое содержание и классификация

доходов и расходов корпорации 2. Экономическое содержание категории прибыль. Виды

прибыли. 3. Функции прибыли. 4. Формирование и распределение прибыли корпорации. 5.

Понятие и расчет маржинальной прибыли. Удельная маржинальная прибыль. 6 Точка

безубыточности: понятие, расчет в натуральных единицах и денежном выражении. 7. Оценка

запаса финансовой прочности. 8. Операционный леверидж. Занятие 2 Аудиторная

контрольная работа по теме.

Тема 4. Оборотный капитал и краткосрочное финансирование организации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и экономическое содержание оборотного капитала (оборотных активов) организации.

Состав и структура оборотных активов: запасы, дебиторская задолженность, денежные

средства, краткосрочные финансовые вложения. Классификация оборотных активов по

степени ликвидности. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости

оборотных средств. Порядок расчета и оценка динамики. Операционный, производственный

и финансовый циклы организации: основные понятия и взаимосвязи. Расчет длительности

финансового цикла. Источники финансирования оборотного капитала. Собственные

источники финансирования оборотного капитала. Чистый оборотный капитал. Расчет

собственных оборотных средств. Привлеченные источники: устойчивые пассивы,

коммерческий кредит (задолженность по счетам поставщиков), банковское кредитование.

Новые инструменты краткосрочного финансирования. Политика организации в области

управления оборотным капиталом (оборотными активами) и отдельными его составляющими.

Компромисс между риском потери ликвидности и снижением экономической эффективности,

как методологическая основа управления оборотным капиталом и источниками его

финансирования. Постоянная и переменная (сезонная) составляющие оборотного капитала.

Стратегии (модели) финансирования инвестиций в оборотный капитал.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Понятие и экономическое содержание оборотного

капитала. 2. Состав и структура оборотных активов. Кругооборот оборотного капитала. 3.

Цели, задачи, критерии эффективности управления оборотным капиталом фирмы. Занятие 2

Вопросы для обсуждения 1. Источники финансирования оборотных средств, их

характеристика. Собственные оборотные средства и чистый оборотный капитал. 2.

Постоянная и переменная (сезонная) составляющие оборотного капитала. Факторы,

определяющие потребность организации в оборотных средствах. 3. Стратегии (модели)

финансирования инвестиций в оборотный капитал. 4. Операционный, производственный и

финансовый циклы организации: сущность и взаимосвязь.

Тема 5. Основной капитал организации и источники его финансирования 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основной капитал, как общеэкономическая категория. Состав и структура основных средств.

Критерии отнесения активов к основным средствам. Нематериальные активы и их роль в

условиях современного производства. Незавершенное строительство и долгосрочные

финансовые вложения. Экономическое содержание амортизации основных средств и

нематериальных активов. Срок экономической жизни объекта основных средств и

нематериальных активов. Амортизационная политика как инструмент управления основным

капиталом. Источники финансирования основного капитала организации. Собственные

источники финансирования. Заемные источники финансирования. Лизинговое

финансирование.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Основной капитал, как общеэкономическая категория. 2. Состав и

структура основного капитала. Незавершенное строительство и долгосрочные финансовые

вложения. 3. Экономическое содержание амортизации основных средств и нематериальных

активов. Амортизационная политика как инструмент управления основным капиталом. 4.

Источники финансирования инвестиций в основные средства и нематериальные активы, и

факторы, определяющие их структуру. Лизинговое финансирование.

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование в организации
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, цель и задачи финансового планирования в организации. Основные этапы и методы

финансового планирования. Виды финансовых планов и их классификация. Бюджетирование

как инструмент текущего финансового планирования. Основные типы бюджетов организации.

Бюджетный процесс. Бюджетный период. Последовательность составления бюджетов

организации. Финансовые бюджеты организации: бюджет доходов и расходов, бюджет

движения денежных средств, прогнозный баланс. Оперативное финансовое планирование.

Платежный календарь. Планирование движения денежной наличности. Организационные

аспекты финансового планирования и прогнозирования. Финансовая структура и

распределение ролей в управлении финансами организации. Типы центров финансовой

ответственности. Принципы закрепления ключевых показателей эффективности за центрами

финансовой ответственности и мотивация менеджмента.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Содержание, цели и задачи финансового планирования и

прогнозирования на предприятии. 2. Классификация финансовых планов. 3. Документы

финансового планирования и прогнозирования. 4. Методы финансового планирования и

прогнозирования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Финансовые

отношения

организаций и

формы их

проявления. Роль

финансов в

деятельности

организации

5

подготовка к презентации

25

презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Государственное

регулирование

финансов

организаций.

Особенности

проявления

финансовых

отношений в

субъектах

различных

организационно-правовых

форм и секторов

экономики

5

подготовка к дискуссии

7 дискуссия

подготовка к презентации

10

презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

3.

Тема 3. Доходы,

расходы и

прибыль

организации.

Анализ

безубыточности,

запас

финансовой

прочности и

операционный

леверидж

5

подготовка к контрольной работе

15

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

15

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Оборотный

капитал и

краткосрочное

финансирование

организации

5

подготовка к письменной работе

10

письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу

15

устный

опрос

5.

Тема 5. Основной

капитал

организации и

источники его

финансирования

5

подготовка к устному опросу

25

устный

опрос

6.

Тема 6.

Финансовое

планирование и

прогнозирование

в организации

5

подготовка к устному опросу

25

устный

опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Корпоративные финансы' 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: презентации, обсуждение докладов,

дискуссии, деловые игры, решение и обсуждение практических и ситуаций, решение и

обсуждение кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Финансовые отношения организаций и формы их проявления. Роль финансов в

деятельности организации 

презентация , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Финансы организаций"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Хайруллин И.Г. , ассистент, б.с.

Хайруллина К.Т. 

 Регистрационный номер 9549285119

Страница 14 из 22.

Сущность и содержание финансов организаций. Основные принципы организации финансов

хозяйствующих субъектов и их реализация в условиях рыночного распределения финансовых

ресурсов. Финансовые отношения организаций с государством, финансовыми посредниками,

инвесторами, кредиторами, работниками, контрагентами и прочими субъектами. Функции

финансов организаций: сущность и значение. Управление финансами коммерческих

организаций и эволюция его целей. Задачи, решаемые системой управления финансами

организации. Структура управления финансами организации. Основы построения системы

управления финансами в коммерческих организациях.

Тема 2. Государственное регулирование финансов организаций. Особенности

проявления финансовых отношений в субъектах различных организационно-правовых

форм и секторов экономики 

дискуссия , примерные вопросы:

Cодержание, методы и эффективность государственного регулирования финансов

коммерческих организаций в условиях рыночной экономики.

презентация , примерные вопросы:

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. Особенности

привлечения и использования финансовых ресурсов предприятиями малого бизнеса.

Государственная поддержка малого бизнеса в РФ и РТ.

устный опрос , примерные вопросы:

Акционерная компания как основная форма организации крупного бизнеса. Особенности

организации финансов публичных и непубличных компаний. Организация финансов

предприятий промышленности и сельского хозяйства. Особенности организации финансов

предприятий строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Организация финансов

предприятий транспорта и торговли. Предпринимательство и малый бизнес: сущность,

значение, роль в социальной сфере и экономике страны.

Тема 3. Доходы, расходы и прибыль организации. Анализ безубыточности, запас

финансовой прочности и операционный леверидж 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Задача 1. Автотранспортная организация рассматривает возможность расширения

деятельности в новых рыночных нишах. Для обеспечения этого процесса предполагается

приобретение и использование 3 грузовых автомобилей ?Mercedes-Actros?. Расходы, которые

понесет организация, распределяются следующим образом: месячный фонд заработной платы

ИТР и служащих ? 100 тыс. руб., затраты на рекламу ? 40 тыс. руб. в год, затраты на

ежеквартальное обязательное техническое обслуживание в специализированном центре ? 20

тыс. руб. на 1 автомобиль, себестоимость 1 тн. перевезенного груза (включая заработную

плату водителя, амортизацию, стоимость ГСМ, износ авторезины) ? 242 руб. Установившаяся

на рынке цена за 1 тн. перевезенного груза ? 390 руб. Определите годовой объем

перевезенных грузов приходящийся на 1 автомобиль, при котором организация обеспечит

получение операционной прибыли (прибыли до уплаты процентов и налогов) в размере 1 млн.

руб. в год. Ставка налога на прибыль ? 20%. Задача 2. Предприятие общественного питания

рассматривает возможность добавления к существующему ассортименту блюд корейской кухни

(салатов). Капитальных затрат проект не требует; однако дополнительные фиксированные

затраты составят 4000 руб. в месяц, в то время, как себестоимость одного салата составит в

среднем 14 руб. Салаты будут продаваться в среднем по 22 руб. за штуку. При этом для

обеспечения необходимых продаж в 1600 салатов в месяц необходимо ежемесячно размещать

рекламу. Целевая прибыль до уплаты процентов и налогов составляет 8000 руб. Рассчитайте

максимально возможный размер месячных расходов на рекламу. Задача 3. Выручка от продаж

составляет 100 млн. руб., переменные затраты ? 60 млн. руб., постоянные затраты ? 10 млн.

руб. Рассчитайте эффект производственного левериджа. Задача 4. Определите

продолжительность производственного цикла предприятия исходя из следующих данных:

период оборота запасов сырья, материалов ? 20 дн., период оборота незавершенного

производства ? 5 дн., период оборота запасов готовой продукции ? 11 дн., период оборота

дебиторской задолженности ? 14 дн., период оборота денежных активов ? 2 дн., период

оборота кредиторской задолженности ? 12 дн. Задача 5. Определите среднегодовую величину

задолженности по счетам поставщиков предприятия, исходя из следующих данных:

продолжительность финансового цикла предприятия составляет 56 дней, операционного

цикла ? 82 дня, годовой объем закупок в кредит ? 180 млн. руб. (число дней в году принять

равным 360)

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и экономическое содержание доходов и расходов организации. Классификация

доходов и расходов по учетным признакам и ее роль в формировании финансового

результата. Экономическое содержание категории ?прибыль?. Функции прибыли. Валовая

прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль: экономическое

содержание и роль в управлении финансами коммерческой организации. Формирование и

распределение прибыли. Операционная прибыль и EBITDA: экономическое содержание и

роль в оценке финансовой эффективности деятельности коммерческой организации.

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) в системе управления финансами

организации. Основные допущения анализа безубыточности. Понятие и расчет маржинальной

прибыли. Удельная маржинальная прибыль. Расчет точки безубыточности в натуральных

единицах и стоимостном выражении. Оценка запаса финансовой прочности. Операционный

леверидж: порядок расчета и роль в принятии управленческих решений.

Тема 4. Оборотный капитал и краткосрочное финансирование организации 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Деятельность организации характеризуется следующими данными: продолжительность

операционного цикла ? 22 дня, период обращения дебиторской задолженности ? 4 дня,

период обращения кредиторской задолженности ? 5 дней. Определите продолжительность

финансового цикла. 2. Рассчитайте продолжительность финансового цикла, если период

обращения запасов составляет 78 дней, задолженности по счетам поставщиков ? 39 дней, а

среднегодовая величина дебиторской задолженности равна 7.56 млн. руб. при выручке от

продаж в кредит в 126 млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней). 3. Рассчитайте

период обращения задолженности по счетам поставщиков (средний срок погашения

кредиторской задолженности), если период обращения запасов (технологический цикл)

составляет 60 дней, продолжительность операционного цикла ? 105 дней, а финансового

цикла ? 40 дней. При этом среднегодовая величина дебиторской задолженности равна 6.5

млн. руб. при годовой выручке от продаж в кредит, равной 52 млн. руб. (год считать состоящим

из 360 дней). 4. Для предприятия с объемом платежей в 30 млн. руб. в год,

характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, рассчитать по модели

Баумола число переводов в год инвестиций в денежные средства, если постоянные

трансакционные издержки по продаже ценных бумаг для пополнения денежных средств

составляют 200 руб., а средняя ставка дохода по этим инвестициям составляет 8.25% годовых.

5. Расход сырья и материалов за квартал (90 дней) составил 25200 тыс. руб., норма запаса ?

28 дней. Рассчитайте потребность в оборотных средствах по сырью и материалам. 6. Фирма

?Премиум Компьютерс? специализируется на розничной продаже ?лап-топов? в верхнем

сегменте рынка. Средняя цена продаваемого компьютера ? $2500. Компания реализует 50

компьютеров в месяц. Для доставки компьютеров со склада регионального дилера фирма

нанимает специальный фургон, вместимость которого ? 150 компьютеров. Стоимость одной

доставки ? $220. Цена финансирования инвестиций в запасы составляет 8%, страхование ?

3%, хранение ? 6% от продажной цены компьютера. Рассчитайте оптимальный размер одного

заказа и число поставок за год. Какие проблемы могут возникнуть при внедрении

рассчитанных значений в управленческую практику?

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и экономическое содержание оборотного капитала (оборотных активов) организации.

Состав и структура оборотных активов. Классификация оборотных активов по степени

ликвидности. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных

средств. Порядок расчета и оценка динамики. Операционный, производственный и

финансовый циклы организации: основные понятия и взаимосвязи. Расчет длительности

финансового цикла. Источники финансирования оборотного капитала. Собственные источники

финансирования оборотного капитала. Чистый оборотный капитал. Расчет собственных

оборотных средств. Привлеченные источники финансирования оборотного капитала:

устойчивые пассивы, коммерческий кредит (задолженность по счетам поставщиков),

банковское кредитование. Новые инструменты краткосрочного финансирования. Политика

организации в области управления оборотным капиталом (оборотными активами) и отдельными

его составляющими. Постоянная и переменная (сезонная) составляющие оборотного капитала.

Стратегии (модели) финансирования инвестиций в оборотный капитал.

Тема 5. Основной капитал организации и источники его финансирования 

устный опрос , примерные вопросы:

Основной капитал, как общеэкономическая категория. Состав и структура основных средств

организации. Критерии отнесения активов к основным средствам. Нематериальные активы и

их роль в условиях современного производства. Экономическое содержание амортизации

основных средств и нематериальных активов. Срок экономической жизни объекта основных

средств и нематериальных активов. Амортизационная политика как инструмент управления

основным капиталом. Источники финансирования основного капитала организации.

Лизинговое финансирование и расчет лизинговых платежей.

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование в организации

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие, цель и задачи финансового планирования в организации. Основные этапы и методы

финансового планирования. Виды финансовых планов и их классификация. Бюджетирование

как инструмент текущего финансового планирования. Основные типы бюджетов организации.

Бюджетный процесс. Бюджетный период. Финансовые бюджеты организации: бюджет

доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс. Оперативное

финансовое планирование. Платежный календарь. Планирование движения денежной

наличности. Организационные аспекты финансового планирования и прогнозирования.

Финансовая структура и распределение ролей в управлении финансами организации. Типы

центров финансовой ответственности. Принципы закрепления ключевых показателей

эффективности за центрами финансовой ответственности и мотивация менеджмента.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену

1. Финансы хозяйствующих субъектов, как система денежных отношений. Функции финансов

организаций и особенности их проявления в условиях рыночной экономики.

2. Основные принципы организации финансов коммерческих предприятий.

3. Финансовые отношения организаций с государством, финансовыми посредниками,

инвесторами, кредиторами, работниками, контрагентами и прочими субъектами.

4. Банкротство коммерческих организаций и корпоративные реорганизации, как

разновидности финансовых отношений.

5. Финансовый механизм организации, его характеристика и структура.

6. Управление финансами коммерческих организаций и эволюция его целей. Задачи,

решаемые системой управления финансами организации.

7. Структура управления финансами организации.

8. Цели и задачи государственного регулирования финансов предприятий и организаций в

условиях рыночного распределения ресурсов.

9. Методы государственного регулирования и контроля в условиях рыночной экономики и их

эффективность.

10. Нормативное регулирование финансов акционерных обществ и обществ с ограниченной

ответственностью. Регулирование финансовых рынков.

11. Налоговое регулирование финансов организаций.

12. Рыночное и директивное регулирование цен и тарифов и его роль в организации финансов

хозяйствующих субъектов.

13. Регулирование тарифов естественных монополий и антимонопольное регулирование как

инструменты и их роль в организации финансов хозяйствующих субъектов.

14. Концепция ценностно-ориентированного управления корпоративными финансами.

15. Финансы строительства.

16. Финансы предприятий сельского хозяйства.

17. Финансы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

18. Финансы транспортных предприятий.

19. Финансы организаций малого бизнеса.

20. Регулирование и контроль финансов организаций, использующих бюджетные средства.

21. Основные характеристики корпоративной формы организации бизнеса. Проблема

информационной асимметрии.

22. Органы корпоративного управления; правовое регулирование их деятельности.

23. Основная проблема, решаемая в рамках корпоративного управления. Конфликт интересов

менеджмента и собственников компании (агентский конфликт).

24. Информационное обеспечение управления финансами коммерческих организаций.
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25. Корпоративная отчетность как база для обоснования финансово-управленческих решений.

Основные группы пользователей корпоративной финансовой отчетности.

26. Требования к корпоративной финансовой отчетности со стороны заинтересованных лиц.

Роль регуляторов и независимых аудиторов.

27. Финансовые ресурсы коммерческой организации. Внешние и внутренние источники

финансовых ресурсов.

28. Эффективность рынка капиталов, ее виды и формы.

29. Понятие и экономическое содержание финансовых инструментов, их виды и

классификация.

30. Долевые корпоративные ценные бумаги - акции. Правовое регулирование размещения

долевых инструментов и операций с ними.

31. Долговые корпоративные ценные бумаги, их виды и финансовая природа. Правовое

регулирование размещения долговых инструментов и операций с ними.

32. Конвертируемые финансовые инструменты и их использование в управлении финансами

публичных компаний.

33. Концепции временной ценности денег, альтернативной доходности и риска в управлении

финансами организаций.

34. Понятие и экономическое содержание доходов и расходов организации.

35. Классификация доходов и расходов по учетным признакам и ее роль в формировании

финансового результата.

36. Экономическое содержание категории "прибыль". Функции прибыли.

37. Валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль:

экономическое содержание и роль в управлении финансами коммерческой организации.

38. Формирование и распределение прибыли организации.

39. Операционная прибыль и EBITDA: экономическое содержание и роль в оценке

финансовой эффективности деятельности коммерческой организации.

40. Маржинальный анализ (анализ безубыточности) в системе управления финансами

организации. Основные допущения анализа безубыточности.

41. Операционный леверидж: порядок расчета и роль в принятии управленческих решений.

42. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала (оборотных активов)

организации.

43. Состав и структура оборотных активов. Классификация оборотных активов по степени

ликвидности.

44. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств и их

использование в управлении финансами организации.

45. Операционный, производственный и финансовый циклы организации и их использование в

управлении финансами организации.

46. Источники финансирования оборотного капитала.

47. Собственные источники финансирования оборотного капитала. Чистый оборотный капитал.

Расчет собственных оборотных средств.

48. Привлеченные источники финансирования оборотного капитала: устойчивые пассивы,

коммерческий кредит, банковское кредитование.

49. Политика организации в области управления оборотным капиталом (оборотными активами)

и отдельными его составляющими.

50. Постоянная и переменная (сезонная) составляющие оборотного капитала. Стратегии

(модели) финансирования инвестиций в оборотный капитал.

51. Основной капитал организации. Состав и структура основных средств организации.

Критерии отнесения активов к основным средствам.

52. Экономическое содержание амортизации основных средств и нематериальных активов.

Срок экономической жизни объекта основных средств и нематериальных активов.

53. Амортизационная политика как инструмент управления основным капиталом.
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54. Источники финансирования основного капитала организации.

55. Лизинговое финансирование и методы расчета лизинговых платежей.

56. Содержание, цели и задачи финансовой политики коммерческой организации.

57. Концепция стоимости капитала и ее роль в управлении финансами организации.

58. Стоимость собственного капитала и методы ее оценки.

59. Стоимость долгового финансирования.

60. Структура капитала и ее роль в управлении финансами коммерческой организации.

Целевая структура капитала.

61. Дивидендная политика акционерной компании и факторы, ее определяющие.

62. Порядок и формы дивидендных выплат. Источники выплаты дивидендов. Правовое

регулирование дивидендной политики.

63. Теории и виды дивидендной политики.

64. Инвестиционные проекты коммерческой организации, как основа прироста ее

фундаментальной стоимости. Классификация инвестиционных проектов.

65. Этапы инвестиционного проектирования. Основные принципы отбора инвестиционных

проектов.

66. Формирование бюджета капитальных вложений. Оценка денежных потоков.

67. Понятие, цель и задачи финансового планирования в организации. Основные этапы и

методы финансового планирования.

68. Виды финансовых планов и их классификация.

69. Бюджетирование как инструмент текущего финансового планирования. Основные типы

бюджетов организации. Бюджетный процесс. Бюджетный период.

70. Финансовые бюджеты организации.

71. Оперативное финансовое планирование.

72. Организационные аспекты финансового планирования и прогнозирования. Финансовая

структура и распределение ролей в управлении финансами организации.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансы организаций" 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.

для проведения лекционных и практических занятий в форме презентаций: ноутбук, проектор,

экран, микрофон (при поточных лекциях)

для проведения промежуточного тестирования: компьютерный класс с выходом в интернет

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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