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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения курса «Основы финансового менеджмента» является формирование у обучающихся современных

фундаментальных знаний в области управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных

основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, необходимость управления финансами,

содержание его традиционных и специальных функций, роли и значении в современных рыночных отношениях.

Задачи: изучение особенностей организации управления финансами;

изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;

формирование современного представления об управлении активами и пассивами предприятия;

формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в современной рыночной экономике;

изучение системы риск- менеджмента;

ознакомление с финансовой математикой, представляющей собой основу оценки денежных потоков организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организации

2.1.2 Статистика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Основы теории

финансового менеджмента

1.1 Финансовый менеджмент: сущность и

содержание /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.2 Финансовый менеджмент: сущность и

содержание /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.3 Финансовый менеджмент: сущность и

содержание /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.4 Структура финансового

менеджмента /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.5 Структура финансового

менеджмента /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.6 Структура финансового

менеджмента /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.7 Концепции финансового

менеджмента /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

4 ОК-3 ОПК-

1

5

1.8 Концепции финансового

менеджмента /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.9 Концепции финансового

менеджмента /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

4 ОК-3 ОПК-

1

5

1.10 Информационное обеспечение

финансового менеджмента /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.11 Информационное обеспечение

финансового менеджмента /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.12 Информационное обеспечение

финансового менеджмента /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

4 ОК-3 ОПК-

1

5

1.13 Математические основы и базовые

показатели финансового

менеджмента /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.14 Математические основы и базовые

показатели финансового

менеджмента /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5
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1.15 Математические основы и базовые

показатели финансового

менеджмента /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.16 Финансовый менеджмент в

исторической ретроспективе /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.17 Финансовый менеджмент в

исторической ретроспективе /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

2 ОК-3 ОПК-

1

5

1.18 Финансовый менеджмент в

исторической ретроспективе /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.5

Э1 Э2

1,8 ОК-3 ОПК-

1

5

Раздел 2. Методические основы

управления денежными единицами

2.1 Методы расчета простых

процентов /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

2.2 Методы расчета простых

процентов /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

2.3 Методы расчета простых

процентов /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

2.4 Методы финансово- математических

расчетов сложных процентов /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

2.5 Методы финансово- математических

расчетов сложных процентов /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

2.6 Методы финансово- математических

расчетов сложных процентов /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

2.7 Текущая (временная) стоимость денег

или операции дисконтирования /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

2.8 Текущая (временная) стоимость денег

или операции дисконтирования /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

2.9 Текущая (временная) стоимость денег

или операции дисконтирования /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

Раздел 3. Методические основы

управления денежными потоками

3.1 Оценка денежных потоков /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

3.2 Оценка денежных потоков /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

3.3 Оценка денежных потоков /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

3.4 Рента /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.5 Рента /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.6 Рента /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.7 Оценка аннуитетов /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.8 Оценка аннуитетов /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5
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3.9 Оценка аннуитетов /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

3.10 Кредитные расчеты /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.11 Кредитные расчеты /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.12 Кредитные расчеты /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

3.13 Оценка денежных потоков в

нетиповых ситуациях /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.14 Оценка денежных потоков в

нетиповых ситуациях /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

2 ОПК-7 ПК-

14

5

3.15 Оценка денежных потоков в

нетиповых ситуациях /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

4 ОПК-7 ПК-

14

5

Раздел 4. Зачёт

4.1 Зачёт /КА/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2

0,2 ОК-3 ОПК-

1 ОПК-7

ПК-14

5

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Современные представления о сущности финансового менеджмента.

2. Формы проявления финансового менеджмента.

3. Основные цели и задачи финансового менеджмента.

4. Предмет финансового менеджмента.

5. Объект финансового менеджмента.

6. Субъект финансового менеджмента.

7. Приемы и методы финансового менеджмента.

8. Функции финансового менеджмента.

9. Парадигма финансового менеджмента.

10. Концепции, определяющие цель и основные параметры  финансовой деятельности предприятия.

11. Концепции, обеспечивающие реальную рыночную оценку  отдельных финансовых инструментов

инвестирования в процессе их выбора.

12. Концепции, связанные с информационным обеспечением участников финансового рынка и формированием

рыночных цен.

13. Потребители финансовой информации.

14. Источники и характеристика финансовой информации.

15. Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения финансового менеджмента.

16. Основные понятия математики финансового менеджмента.

17. Основы измерения стоимости денег во времени.

18. Ссудный процент и учетная ставка.

19. Базовые показатели финансового менеджмента.

20. Наращение по простым процентам.

21. Способы задания продолжительности конверсионного периода. Точные и обыкновенные проценты.

22. Области применения схемы простых процентов.

23. Внутригодовые начисления сложных процентов.

24. Начисление процентов за дробное число лет.

25. Непрерывное начисление сложных процентов.

26. Эффективная годовая процентная ставка.

27. Соотношение простых и сложных процентов – преимущества их применения.

28. Понятие временной стоимости денег и процесса дисконтирования.

29. Вычисление современной стоимости денег. Расчет ставки дисконтирования.

30. Взаимосвязь процессов наращения и дисконтирования.

31. Сущность и классификация денежных потоков организации.

32. Оценка денежного потока постнумерандо.

33. Оценка денежного потока пренумерандо.

34. Взаимосвязь между стоимостными оценками потоков пренумерандо и постнумерандо.

35. Понятие ренты и виды рентных денежных потоков.
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36. Конечная годовая рента.

37. Расчет конечной общей ренты.

38. Особенности вечной ренты.

39. Понятие  и виды аннуитетов.

40. Оценка срочного аннуитета.

41. Способы оценки бессрочных аннуитетов.

42. Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежа.

43. Основные параметры погашения кредита.

44. Виды кредитных расчетов.

45. Метод депозитной книжки.

46. Виды возникновения денежных потоков  и правила понимания логики процентных начислений.

47. Оценка денежных потоков в нетиповых ситуациях.

48. Этапы становления и основные проблемы финансового менеджмента.

49. Развитие финансового менеджмента в России.

5.2. Темы письменных работ

1. Современные представления о сущности финансового менеджмента.

2. Формы проявления финансового менеджмента.

3. Основные цели и задачи финансового менеджмента.

4. Предмет финансового менеджмента.

5. Объект финансового менеджмента.

6. Субъект финансового менеджмента.

7. Приемы и методы финансового менеджмента.

8. Функции финансового менеджмента.

9. Парадигма финансового менеджмента.

10. Концепции, определяющие цель и основные параметры  финансовой деятельности предприятия.

11. Концепции, обеспечивающие реальную рыночную оценку  отдельных финансовых инструментов

инвестирования в процессе их выбора.

12. Концепции, связанные с информационным обеспечением участников финансового рынка и формированием

рыночных цен.

13. Потребители финансовой информации.

14. Источники и характеристика финансовой информации.

15. Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения финансового менеджмента.

16. Сущность и содержание риск- менеджмента.

17. Приемы риск- менеджмента.

18. Основные понятия математики финансового менеджмента.

19. Основы измерения стоимости денег во времени.

20. Ссудный процент и учетная ставка.

21. Базовые показатели финансового менеджмента.

22. Наращение по простым процентам.

23. Способы задания продолжительности конверсионного периода. Точные и обыкновенные проценты.

24. Области применения схемы простых процентов.

25. Внутригодовые начисления сложных процентов.

26. Начисление процентов за дробное число лет.

27. Непрерывное начисление сложных процентов.

28. Эффективная годовая процентная ставка.

29. Соотношение простых и сложных процентов – преимущества их применения.

30. Понятие временной стоимости денег и процесса дисконтирования.

31. Вычисление современной стоимости денег. Расчет ставки дисконтирования.

32. Взаимосвязь процессов наращения и дисконтирования.

33. Сущность и классификация денежных потоков организации.

34. Оценка денежного потока постнумерандо.

35. Оценка денежного потока пренумерандо. Взаимосвязь между стоимостными оценками потоков пренумерандо и

постнумерандо.

36. Понятие ренты и виды рентных денежных потоков.

37. Конечная годовая рента.

38. Расчет конечной общей ренты.

39. Особенности вечной ренты.

40. Понятие  и виды аннуитетов.

41. Оценка срочного аннуитета.

42. Способы оценки бессрочных аннуитетов.

43. Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежа.

44. Основные параметры погашения кредита.

45. Виды кредитных расчетов.

46. Метод депозитной книжки.

47. Виды возникновения денежных потоков  и правила понимания логики процентных начислений.

48. Оценка денежных потоков в нетиповых ситуациях.

49. Этапы становления и основные проблемы финансового менеджмента.
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50. Развитие финансового менеджмента в России.

5.3. Фонд оценочных средств

ТЕМА 1 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Тесты для самопроверки:

Финансы в переводе с французского языка - это:

а) денежные средства;

б) выплаты денежных средств;

в) капитал.

Финансовый менеджмент – это:

а) управление государственными финансовыми ресурсами;

б) финансовый анализ, планирование и прогнозирование;

в) искусство и наука управления финансами организации, направленная на достижение ее стратегической цели и

тактических задач.

Менеджмент (management) в переводе с английского языка означает:

а) распределение;

б) управление;

в) анализ.

4.    Финансовый менеджмент разработали:

а) американские учёные и экономисты;

б) европейские финансисты;

в) российские учёные.

Главной целью финансового менеджмента является:

а) обеспечение бесперебойного кругооборота средств;

б) увеличение выручки от продаж;

в) снабжение организации материальными ресурсами;

г) повышение благосостояния собственников организации в текущей и долгосрочной перспективе.

Под стратегией финансового менеджмента понимают:

а) общие направления и способы использования средств для достижения поставленных целей;

б) конкретные методы и приемы достижения поставленной цели в конкретных условиях;

в) творческую деятельность, которая активно реагирует на изменения, происходящие в окружающей среде.

Управляемая подсистема финансового менеджмента – это:

а) совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, движения финансовых

ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими субъектами и их подразделениями;

б) специфическая группа людей, которая посредством различных форм управленческого воздействия осуществляет

целенаправленное функционирование объекта.

Под финансами следует понимать:

а) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения;

б) денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов;

в) фонды денежных средств.

С функциональной точки зрения финансовый менеджмент представляет собой:

а) орган управления;

б) систему экономического управления и часть финансового механизма;

в) форму предпринимательской деятельности.

10. Что роднит финансовый менеджмент и предпринимательство:

а) диверсификация;

б) инновация;

в) провокация.

Задача финансового менеджмента по оптимизации денежного потока решает¬ся путем:

а) эффективного управления активами организации;

б) управления привлечением заемного капитала;

в) обеспечения синхронизации объемов поступления и расходо¬вания денежных средств по отдельным периодам.

Финансовый менеджмент отличается интегрирующей ролью по отношению к следующим дисциплинам:

а) финансы корпораций;

б) бухгалтерский учет;

в) рынок ценных бумаг;

г) налогообложение;

д) все финансовые дисциплины.

ТЕМА 2 СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тесты для самопроверки:

Предметом финансового менеджмента является:

а) капитал, финансовые потоки, финансовые отношения;

б) финансовая стратегия;
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в) финансовый аппарат, финансовая политика, финансовый механизм.

Капитал организации – это:

а) финансовые ресурсы, вложенные в организацию с целью извлечения прибыли;

б) затраты организации;

в) денежное выражение стоимости.

Под финансовыми отношениями понимают:

а) отношения между различными субъектами, которые влекут за собой изменения в составе активов и (или) пассивов этих

субъектов;

б) отражение движения и преобразования финансового капитала;

в) совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности.

Субъектами финансового менеджмента являются:

а) лица, принимающие финансовые решения;

б) финансы и финансовая деятельность организации;

в) коммерческие и некоммерческие организации;

г) физические лица без образования юридического лица.

В рамках экономического подхода к формулированию сущности капитала понимается:

а) физичес¬кая концепция капитала, которая рассматривает капитал как совокупность ресурсов, являющихся

универсальным источни¬ком доходов общества;

б) интерес собственников субъекта хозяйствования в его активах;

в) комбинация двух предыдущих подходов.

Капитал, воплощаемый в материально-вещественных благах как факторах производства (здания, машины,

транспортные средства, сырье и др.), относится к:

а) финансовому капиталу;

б) реальному капиталу;

в) денежному капиталу.

Она яв¬ляется ключевой при принятии решений финансовым менеджером:

а) стоимость;

б) цена;

в) ценность.

Правила, в соответствии с которыми происходит движение капитала – это:

а) финансовые потоки;

б) капитал;

в) финансовые отношения.

Они занимаются поиском тенденций и закономерностей развития фирмы в финансовом мире, а также анализом

факторов, влияющих на развитие этих тенденций (трендов):

а) финансовые инноваторы;

б) финансовые аналитики;

в) финансовые инженеры.

Третий уровень управления финансами представлен:

а) финансовым директором;

б) финансовым консультантом;

в) финансовым менеджером.

Метод финансового менеджмента как науки представляет собой:

а) совокупность основных приемов, позволяющих осуществить эффективное управление финансами организации;

б) отражение движения и преобразования капитала, финансовых ресурсов и обязательств;

в) финансовый аппарат, финансовая политика, финансовый механизм.

Приемами метода финансового менеджмента являются:

а) приемы изучения влияния системы регулирования финансовой деятельности, приемы осуществления внешней

поддержки финансовой деятельности организации, приемы воздействия через систему финансовых рычагов, финансовые

приемы, использование финансовых инструментов;

б) метод технико- экономических расчетов, балансовый метод, экономико- статистические методы, экономико-

математические методы, методф амортизации активов;

в) цена, процент, прибыль амортизационные

отчисления, чистый денежный поток, дивиденды, пени, штрафы, неустойки;

г) платежные инструменты, кредитные инструменты,

депозитные инструменты, инструменты инвестирования,

инструменты страхования.

Под финансовыми отношениями понимают:

а) отношения между различными субъектами, которые влекут за собой изменения в составе активов и (или) пассивов этих

субъектов;

б) отражение движения и преобразования финансового капитала;

в) совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности.

К финансовым инструментам финансового менеджмента относятся:

а) цена, процент, прибыль амортизационные отчисления, чистый денежный поток, дивиденды, пени, штрафы, неустойки;

б) кредитование, лицензирование организации и государственная экспертиза инвестиционных проектов;

в) платежные поручения, чеки, аккредитивы, договоры о кредитовании, векселя, депозитные сертификаты, акции,

инвестиционные сертификаты, страховые договоры и др.

Что можно отнести к платежным инструментам:
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а) платежные поручения, чеки, аккредитивы;

б) договоры о кредитовании, векселя;

в) депозитные договоры, депозитные серти¬фикаты;

г) акции, инвестиционные сертификаты;

д) страховой договор, страховой полис.

Метод в переводе с греческого языка (methodos) означает:

а) путь исследования;

б) теория;

в) уче¬ние.

Приемы осуществления внешней поддержки

финансо¬вой деятельности организации включают:

а) рыночный механизм регулирования финансовой дея¬тельности организации;

б) кредитование организации;

в) страхование;

г) государственная и другие внешние формы финансирова¬ния организации.

По международным стандартам бухгалтерского учета любой договор между двумя контрагентами, в результате

которого у одного контрагента возникает финансовый актив, а у другого - фи¬нансовое обязательство долгового или

долевого характера (учаcтиe в капитале) – это … .

Какие из четырех групп относятся к функциям финансового менедж¬мента:

а) инвестиционные решения;

б) оптимизация состава и структуры привлекаемого дол¬госрочного капитала;

в) краткосрочные финансовые решения;

г) бюджeтирование.

Какая из функций финансового менеджмента предполагает управление текущим активами:

а) инвестиционные решения;

б) оптимизация состава и структуры привлекаемого дол¬госрочного капитала;

в) краткосрочные финансовые решения;

г) бюджeтирование.

ТЕМА 3 КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тесты для самопроверки:

Целью управления  денежным потоком является:

а) достижение максимально возможных остатков денежных средств в кассе и на расчетном счете;

б) поддержание разумного баланса между ликвидностью и платежеспособностью организации – с одной стороны, и

эффективностью её деятельности – с другой стороны;

в) создание и постоянное увеличение собственного капитала.

В чем состоит сущность концепции временной ценности денег?

а) в том, что настоящая стоимость денег всегда выше их будущей стоимости в связи с альтернативой возможного их

инвестирования, а также влиянием факторов инфляции и риска;

б) в сопоставлении различных вариантов вложений во времени и пространстве;

в) в том, что своевременная и достоверная информация способствует приведению цен в соответствие с

внутренними стоимостями и, следовательно, повышает эффективность капитала.

В чем смысл концепции компромисса между риском и доходностью?

а) чем меньше риск, тем выше доходность финансового вложения;

б) чем выше риск, тем меньше доходность финансового вложения;

в) чем выше риск, тем выше доходность финансового вложения.

В чем идея концепции стоимости капитала?

а) чем больше капитал, тем больший доход он приносит;

б) капитал не является бесплатным и в различных источниках капитала различная цена;

в) собственный капитал привлекательней для фирмы, так как за него не надо платить.

В чем смысл гипотезы эффективности рынка капитала?

а) своевременная и достоверная информация способствует приведению цен в соответствие с внутренними

стоимостями и, следовательно, повышает эффективность капитала;

б) чем больше прибыли приносит капитал, тем он эффективнее;

в) чем больше вариантов вложения средств, тем эффективней рынок капитала.

В чем сущность концепции ассиметричности информации?

а) в прозрачности информации для всех участников рынка;

б) в недоступности информации для всех участников рынка;

в) в неравномерном доступе к информации для отдельных участников рынка.

Концепция агентских отношений предполагает:

а) необходимость учета агентских издержек при принятии решений финансового характера;

б) повсеместное распространение посредников при развитых рыночных отношениях;

в) чем меньше посредников-агентов, тем ниже издержки, тем эффективней используются финансовые ресурсы.

Основой концепции структуры капитала является:

а) механизм влияния избранного организацией соотношения собственного и заемного капитала на показатель ее

рыночной стоимости;
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б) что рыночная стоимость любой организации определяется ее будущими доходами и не зависит от структуры

капитала;

в) собственный капитал привлекательней для фирмы, так как за него не надо платить.

Исходная схема, модель постановки проблем и их решения, методов ис¬следования – это:

а) концепция;

б) парадигма;

в) метод.

Эта концепция определила главную цель финансового менеджмента:

а) концепция стоимости денег во времени;

б) концепция агентских отношений;

в) концепция приоритета экономических интересов собственников.

11. Он разработал концепцию стоимости денег во времени:

а) Фрэнк Найт;

б) Ирвин Фишер;

в) Мертон Миллер.

12. Они доработали концепцию стоимости капитала и увязали ей с основной целью финансового менеджмента:

а) Майрон Гордон;

б) Уильям Шарп;

в) Мертон Миллер;

г) Джон Уильямс;

д) Франко Модильяни.

13. Он выдвинул  гипотезу эффективности рынка:

а) Стефен Росс;

б) Джон Кокс;

в) Юджин Фама.

14. Эта концепция отражает зависимость ценовой эффективности фондового рынка от уровня информационного

обеспечения его участников:

а) модель оценки опционов;

б) теория дивидендной политики;

в) гипотеза эффективности рынка.

15. Сущность этой концепции заключается в том, что потенциальные инвесторы - возможные покупатели ценных

бумаг компании располагают о ее деятельности меньшим объемом информации, чем ее менеджеры:

а) гипотеза эффективности рынка;

б) современная портфельная теория;

в) концепция асимметрической информации.

ТЕМА 4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Задача  1

На основании данных для выполнения задания составьте упрощенный бухгалтерский баланс ООО «Экта»:

Таблица 1.1 – Состав имущества ООО «Экта» и источников его формирования

№ п/п Наименование статьи Сумма, тыс. руб.

1. Денежные средства на расчетном счете 82.700

2. Материалы 24.300

3. Здание производственного цеха 385.000

4. Уставный капитал 192.500

5. Денежные средства в кассе 16.800

6. Кредиторская задолженность перед поставщиками 92.600

7. Долгосрочные кредиты банков 158.000

8. Кредиторская задолженность по оплате труда перед персоналом организации 65.700

Задача 2.

На основании данных для выполнения задания составьте упрощенный бухгалтерский баланс ОАО «Рубин»:

Таблица 2.1 – Состав имущества ОАО «Рубин» и источников его формирования

№ п/п Наименование статьи Сумма, тыс. руб.

1. Нематериальные активы 20.000

2. Основные средства 260.000

3. Сырье и материалы 385.000

4. Краткосрочные финансовые вложения 23.000

5. Затраты в незавершенном производстве 189.000

6. Готовая продукция 153.000

7. Дебиторская задолженность 192.000

8. Денежные средства на расчетном счете 248.000

9. Уставный капитал 230.000

10. Целевое финансирование и поступления 95.000

11. Нераспределенная прибыль прошлых лет 249.000

12. Нераспределенная прибыль отчетного года 103.000

13. Долгосрочные кредиты 246.000
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14. Кредиторская задолженность 320.000

15. Добавочный капитал 227.000

Задача  3

На основании данных для выполнения задания составьте упрощенный бухгалтерский баланс ООО «Аэлита»:

Таблица 3.1 – Состав имущества ООО «Аэлита» и источников его  формирования

№ п/п Наименование статьи Сумма, тыс. руб.

1. Основные средства 3.320

2. Кредиторская задолженность 580

3. Дебиторская задолженность 1.300

4. Краткосрочные ссуды банка 1.100

5. Денежные средства в кассе 400

6. Долгосрочные заемные средства 2.000

7. Уставный капитал 3.440

8. Запасы и затраты 2.100

9. Задолженность по налогам и сборам 260

     Задача 4

На основании данных для выполнения задания определите остаточную стоимость внеоборотных активов ООО «Сапфир»:

первоначальная стоимость нематериальных активов – 60.000 руб.;

сумма амортизации нематериальных активов – 40.000 руб.;

первоначальная стоимость основных средств – 500.000 руб.;

сумма амортизации основных средств – 240.000 руб.

Решение задачи выполните в следующей таблице.

Таблица 4 – Оценка стоимости внеоборотных активов ООО «Сапфир»

Статьи бухгалтерского баланса Первоначальная

стоимость Амортизация

внеоборотных

активов Остаточная стоимость

Программное обеспечение, патенты, лицензии

Автомобиль

Тесты для самопроверки:

Что такое валюта баланса?

а)   денежная единица, в которой ведется учет и составляется баланс;

б)   итоговые значения актива и пассива баланса;

в)   суммарный оборот хозяйствующего субъекта.

Что отражается в активной стороне баланса?

а)   источники формирования имущества фирмы;

б)   имущество хозяйствующего субъекта;

в)   и то, и другое.

Что отражается в пассивной стороне баланса?

а)   источники формирования имущества фирмы;

б)   имущество хозяйствующего субъекта;

в)   и то, и другое.

Что представлено в первом разделе баланса?

а)   оборотные активы;

б)   внеоборотные активы;

в)   долгосрочные и краткосрочные пассивы.

Что представлено во втором разделе баланса?

а)   оборотные активы;

б)   внеоборотные активы;

в)   долгосрочные и текущие пассивы.

Что отражается в разделе баланса «Капитал и резервы»?

а)   оборотный капитал;

б)   собственный капитал;

в)   долгосрочные и текущие пассивы.

Что отражается в разделе баланса «Долгосрочные обязательства»?

а)   заемный капитал более, чем на 12 месяцев;

б)   собственный капитал;

в)   текущие пассивы.

Что отражается в разделе баланса «Краткосрочные обязательства»?

а)   заемный капитал более, чем на 12 месяцев;

б)   текущие пассивы;

в)   собственный капитал;

г)    оборотный капитал.

Какая из приведенных ниже оценок основных средств включается в валюту баланса?
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а)   первоначальная стоимость;

б)   восстановительная стоимость;

в)   остаточная стоимость.

Какие из приведенных видов активов являются долгосрочными?

а)   товары и готовая продукция;

б)   основные средства и нематериальные активы;

в)   сырье, материалы и прочие запасы.

11. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и его имущественном положении

является задачей учета:

а) статистического;

б) бухгалтерского;

в) налогового.

12. Сведения, снижающие неопределённость при принятии финансовых управленческих решений, представляют собой - …

13. К инструментам финансового менеджмента относятся:

а) финансовая отчетность;

б) финансовые показатели;

в) всё вышеуказанное.

14. Финансовая информация представляет интерес для:

а) банков (кредитных учреждений);

б) налоговых органов;

в) поставщиков и покупателей;

г) акционеров.

15. Эти пользователи финансовой информации используют её для целей дальнейшей обработки и распространения:

а) аудиторские службы;

б) консультанты;

в) пресса (информационные агентства);

г) руководители подразделений.

16. Обеспечение взаимосвязи финансовой отчетности предприятия и рынка осуществляется:

а) через стандарты финансовой отчетности;

б) через аудиторскую проверку.

5. Информационная среда финансового менеджмента включает:

а) информацию внешнего характера;

б) информацию внутреннего характера.

6. К основным внутренним источникам финансовой информации относят:

а) информацию, формируемую на финансовых рынках;

б) финансовую отчетность;

в) данные первичного бухгалтерского учета;

г) информацию о конкурентах.

17. Этим пользователям информации финансовая отчётность передается в обязательном порядке:

а) профсоюзы;

б) аудиторские службы;

в) налоговые органы;

г) органы статистики.

18. Информация о видах и котировках ценных бумаг, а также динамике сделок с ними относится к данным:

а) кредитного рынка;

б) депозитного рынка;

в) фондового рынка;

г) валютного рынка;

д) рынка объектов тезаврации.

19. При принятии управленческих решений финансовые менеджеры используют данные из:

а) только внутренних источников, включая сведения, представляющие собой коммерческую тайну;

б) только внешних источников;

в) и тех, и других сразу.

20. К информации, описывающей экономическую обстановку в стране или регионе относят:

а) уровень инфляции;

б) объём ВВП;

в) уровень доходов населения;

г) объёмы производства ближайших конкурентов.

21. К информации кредитного рынка относят:

а) уровень ставки по кредитам;

б) уровень ставки ставку по депозитам;

в) уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ.

ТЕМА 5 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Задача 1

Стоимость престижного участка земли, купленного за 18.000 $, возрастает ежегодно на 9%. Сколько будет стоить участок
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через 15 лет?

Задача 2

Определите, какой сумме эквивалентны сейчас 60.000 руб. при дисконтной ставке – 19% и периоде исчисления – 4 года,

если:

проценты будут начислены на первоначальную сумму;

проценты будут начисляться на капитализируемую сумму.

Задача 3

В целях покупки магазина инвестор взял в банке кредит в сумме 2,8 млн. руб. сроком на 4 года под 12% годовых,

выплачиваемых в конце срока. Какова будет сумма погашения долга через 4 года.

Задача 4

ЗАО «Фиалка» планирует обновить оборудование через 2 года. В настоящее время замена стоит 2.200.000 руб.

Прогнозируемый темп инфляции 8,5% в год. Какую сумму необходимо положить на счет с учетом того, что средства будут

накапливаться по ставке 12% годовых?

Задача 5

Какую сумму необходимо положить на счет в банк, начисляющий 14% годовых, чтобы через 3 года с него можно было бы

снять 150.000 руб.? Проценты начисляются ежеквартально.

Задача 6.

Определите, какой сумме будут эквивалентны через три года 70.000 руб., имеющиеся сейчас, если стоимость капитала –

18% годовых, а проценты начисляются по методике сложных процентов.

Задача 7.

Определить сумму процентов, начисленных на вклад в 23.000 руб., если срок депозита равен 2 года, ставка – 15% годовых,

а проценты начисляются ежеквартально.

Тесты для самопроверки:

1. Дисконтирование — это:

a) процесс определения будущей стоимости денег, связанный с их наращиванием;

б) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей (сегодняшней) стоимости.

2. Определить требуемую сумму вклада, чтобы через год получить накопления в сумме 100 тыс. руб. Банк

начисляет проценты по ставке 25% годовых:

a) 80 тыс. руб.;

б) 120 тыс. руб.;

в) 125 тыс. руб.

3. Вкладчик положил на депозитный вклад 100 тыс. руб. Через три года сумма вклада составила 120 тыс. руб.

Определить годовую простую процентную ставку:

a) 67%;

б) 20%;

в) 9,5%.

4. Доход от предоставления капитала в долг в различных формах (кредиты, инвестиции, займы) – это….

a) процент;

б) процентная ставка;

в) коэффициент наращения;

г) дисконт.

5. Увеличение суммы долга за счет присоединения процентов – это….

a) наращение первоначальной суммы долга;

b) коэффициент наращения;

c) интервал начисления;

d) дисконтирование.

6. Основная единица времени, используемая в данном финансовом расчете для определения размерности

процентной ставки, как правило, равняется одному году и может варьироваться и приниматься равной 360, 365 или 366

дней – это….

a) интервал начисления;

б) временная база;

в) период наращения.

7. При расчете будущей суммы вклада (стоимости денежных средств) в процессе его наращения по сложным

процентам используется следующая формула:

a) S_n=I(1+i)^n;

б) P_n=S_n-I;

в)      S_n=I(1-i)^n.

8. 100 тыс. руб. инвестированы на 2 года под 10 % годовых. Определить сумму сложных процентов, начисленных к

концу срока, при полугодовом начислении процентов:

a) 20 тыс. руб.;

б) 21,55 тыс. руб.;
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в) 121,55 тыс. руб.

9. За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в два раза при ставке 10 % годовых

a) 3 года;

б) 5 лет;

в) 10 лет.

10. Какой величины достигнет долг, равный 10000 руб. через 2 года при росте по сложной ставке наращения 20%

годовых?

a) 14400 руб.;

б) 24696 руб.;

в) 14000 руб.

ТЕМА 6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Тесты для самопроверки:

1. Определите принципы финансового менеджмента:

a) самофинансирование

б) материальная ответственность

в) контроль

г) экономическая самостоятельность

д) обеспечение возможности быстрого реинвестирования капитала

2. Основные проблемы первоначального этапа становления финансового менеджмента:

a) определение источников и форм привлечения ка¬питала в процессе создания новых фирм и компаний

б) рассмотрение финансовых аспектов и форм объе¬динения отдельных компаний

в) определение основных направлений вывода пред¬приятий из финансового кризиса, а также форм и мето¬дов

регулирования процедур санации и банкротства

г) унификацию основных инструментов финансового инвестирования, условий и правил их эмиссии

3. Основные проблемы второго этапа становления финансового менеджмента:

a) формирование системы методов углубленной диаг¬ностики и критериев интегральной оценки финансового состояния

предприятий

б) формирование методов и показателей оценки реаль¬ной рыночной стоимости основных финансовых инстру¬ментов

инвестирования

в) выявление условий эффективного формирования портфеля финансовых инвестиций

г) формирование теоретических основ дивидендной политики компании, обеспечивающей возрастание ее ры¬ночной

стоимости

4. Основные проблемы третьего этапа становления финансового менеджмента:

a) исследование финансовых аспектов слияния, погло¬щения, разделения и других форм реорганизации предпри¬ятий

б) повышение эффективности управления оборотны¬ми активами предприятия и оптимизация отдельных их видов

в) унификацию основных инструментов финансового инвестирования, условий и правил их эмиссии

г) рассмотрение финансовых аспектов и форм объе¬динения отдельных компаний

5. Основные проблемы четвертого этапа становления финансового менеджмента:

a) обоснование принципов и моделей финансового обеспечения устойчивого роста предприятия

б) совершенствование системы методов фундамен¬тального анализа конъюнктуры финансового рынка с уче¬том

специфики функционирования отдельных его видов и сегментов

в) формирование методологических основ финансово¬го планирования и бюджетирования

г) формирование условий равного доступа к инфор¬мации для всех участников финансового рынка, обеспече¬ние его

прозрачности

6. Определите хронологические рамки первоначального этапа становления финансового менеджмента:

a) 1931 – 1950 гг.

b) 1951 – 1980 гг.

c) 1890 – 1930 гг.

7. Кто выдвинул концепцию приоритета экономических интересов собственников?

a) Герберт Саймон

б) Гарри Марковиц

в) Франко Модильяни

8. Целью финансового менеджмента является:

a) оптимизация денежного оборота предприятия

б) повышение благосостояния владельцев предприятия

в) эффективное использование финансовых ресурсов

9. В процессе своей работы финансовые менеджеры должны решать следующие задачи:

a) проводить анализ влияния различных внутренних и внешних факторов на результаты финансовой деятельности

компании

б) анализировать возможные источники финансовых ресурсов и выбирать наиболее целесообразные для решения

конкретных задач

в) анализировать финансовую отчетность

г) проводить финансово-экономические расчеты

10. Финансовые вычисления сформировались в отдельную отрасль знаний в:

ХVI веке;

ХIХ веке;
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ХХ веке.

ТЕМА 7 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ

Задача  1

Петров П.П. взял кредит на сумму 30.000 руб. под 18% годовых (простой процент наращения) сроком на 2 года.

Определите, какую сумму ему необходимо вернуть?

Задача 2

Коммерческий банк предоставил кредит на 4 года под простую процентную ставку наращения. Ставка по кредиту в первые

два года составляет 17%, а каждый последующий год она увеличивается на 2% по сравнению с предыдущим периодом.

Определите, какая сумма нарастет за 4 года?

Задача  3

 Пятого февраля 2009 года было предоставлено в кредит 60.000 руб. под 18% годовых по немецкой банковской практике.

Двенадцатого мая 2009 года в счет погашения задолженности поступило 2000 руб., а двадцатого мая поступило 30.000 руб.

Какой суммой был погашен кредит шестнадцатого июля 2009 года, если платеж шел, прежде всего, на погашение

процентов?

Задача 4

 Рассчитать наращенную сумму с исходной суммы в 1 тыс. $ при размещении её в банке на 1 год на условиях начисления

простых процентов, если:

годовая процентная ставка – 20%;

периоды наращения: 1 раз в год; 1 раз в полугодие; 1 раз квартал; 1 раз в месяц;

при расчетах наращения использовалась немецкая банковская практика.

     Задача 5

Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита с оформлением простого векселя номинальной

стоимостью 150 тыс. руб. и сроком на 60 дней. Ставка процента за предоставленный кредит составила 15% годовых.

Через 45 дней с момента оформления векселя предприятие решило учесть вексель в банке, который предлагает дисконтную

ставку на уровне 20% годовых.

Рассчитать суммы, полученные предприятием и банком по французской банковской практике.

Задача  6

Пятого декабря 2016 года Иванов И.И. планирует взять кредит в сумме 40.000 руб. под 19% годовых, исчисляемых по

методике простых процентов.  Пятнадцатого апреля 2017 года кредит должен быть погашен.

Определите, какие проценты придутся на 2016 год, а какие – на 2017 год, если при расчетах банком используется

французская практика.

Задача 7

В целях покупки магазина инвестор взял в банке кредит в сумме 2,8 млн. руб. сроком на 4 года под 12% годовых,

выплачиваемых в конце срока.

Какова будет сумма погашения долга через 4 года?

Задача 8

Какая сумма будет накоплена вкладчиком через 3 года и 6 месяцев, если первоначальный взнос составил 50.000 руб., а

годовая процентная ставка равна 19%?

Задача 9

Второго февраля 2016 года был предоставлен кредит в сумме 50.000 руб. под 16% годовых по простой процентной ставке

наращения.

Определить, какую сумму вернули 28 августа 2016 года, используя все общепринятые банковские практики расчета?

Задача 10

Десятого февраля банком был предоставлен кредит на сумму 7 млн. руб. под 20% годовых со сроком погашения десятого

июня (год не високосный).

Рассчитать сумму к погашению используя все общепринятые банковские практики расчета, если проценты начисляются по

методике простых процентов.

Задача 11

Достаточно ли положить на счет 95.000 руб. для приобретения через 4 года автомобиля стоимостью 215.000 руб.?

Банк выплатит проценты в конце срока вклада по ставке 22% годовых.

Задача 12

Предприятие получило кредит на 1 год в размере 5 млн. руб. с условием возврата 10 млн. руб.

Рассчитать, под какую ставку был выдан кредит, если проценты начисляются по методике простых процентов?

Задача 13
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Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 50.000 руб. со сроком погашения 28.09.2016. Вексель был

предъявлен 13.09.2016. Банк согласился учесть вексель по учетной ставке 30% годовых.

Определить сумму, которую векселедержатель получит от банка.

Задача 14

Первоначальный взнос составляет 400.000 руб. проценты начисляются в конце периода вклада по ставке 18 % годовых.

Какая сумма будет накоплена к концу 10 года?

ТЕМА 8 МЕТОДЫ ФИНАНСОВО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ

Задача 1

Определите, какой сумме будут эквивалентны через три года 70.000 руб., имеющиеся сейчас, если стоимость капитала –

18% годовых, а проценты начисляются по методике сложных процентов.

Задача 2.

Определить сумму процентов, начисленных на вклад в 23.000 руб., если срок депозита равен 2 года, ставка – 15% годовых,

а проценты начисляются ежеквартально.

Задача 3

Банк предоставил ссуду в размере 120 тыс. руб. на 27 месяцев под 16% годовых при полугодовом начислении процентов.

Какую сумму предстоит вернуть банку при различных способах начисления процентов за дробное число лет?

Задача 4.

Определить ставку ссудного процента, если сила её роста при непрерывном начислении составила 7,75%.

Задача 5.

Предприниматель может получить ссуду на следующих условиях:

ежемесячное начисление процентов по ставке 26% годовых;

либо

полугодовое начисление процентов по ставке 27% годовых.

Какой вариант более предпочтителен для предпринимателя?

Задача 6

Стоимость престижного участка земли, купленного за 18000 $, возрастает ежегодно на 9%.  Сколько будет стоить участок

через 15 лет?

Задача 7

Рассчитайте сумму процентов, начисленных на вклад в 750.000 руб. за 2 года, если банк начисляет проценты ежемесячно

из расчета 28% годовых.

Задача 8

Банк предоставил кредит в размере 10 млн. руб. на 30 месяцев под 30% годовых на условиях ежегодного начисления

процентов.

Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока договора при различных способах начисления процентов за

дробное число лет?

Задача 9

Рассчитать накопленную сумму за один год, если проценты начисляются на 1000 руб., а сила роста непрерывной ставки

составляет 10%.

Задача 10

На сумму 200 тыс. руб. начисляются непрерывные проценты при силе роста 8%.

Определите наращенную сумму через 5 лет.

Задача 11

Определить номинальную ставку процента, если эффективная ставка равна 18%, а проценты начисляются ежемесячно.

Задача 12

Определите наращенную сумму с исходной суммы в 1 тыс. $, если депозит рассчитан на 1 год под 20% годовых, а

проценты начисляются (по методике исчисления сложных процентов):

ежегодно;

1 раз в полугодие;

ежеквартально;

ежемесячно.

Задача 13

При какой процентной ставке сумма вклада удвоится через 3 года?
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Задача 14

Достаточно ли положить на счет 700.000 руб. для приобретения через 6 лет недвижимости стоимостью 1.000.000 руб.?

Банк начисляет проценты ежеквартально, годовая савка 18 %.

Задача 15

Первоначальный взнос составляет 250.000 руб. Проценты начисляется в конце каждого месяца   по ставке 16 % годовых.

Какова сумма будет накоплена к концу года?

ТЕМА 9 ТЕКУЩАЯ (ВРЕМЕННАЯ) СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ ИЛИ ОПЕРАЦИИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

Задача 1

Через полгода после заключения финансового соглашения о получении кредита должник обязан заплатить 2,14 млн. руб.

Какова первоначальная сумма кредита, если он выдан под 14% годовых, а проценты исчисляются по немецкой банковской

практике?

Задача 2

Текущая ставка по государственным ценным бумагам составляет 10% годовых, а требуемая инвестором премия за риск

равна 6%.

Определите прогноз рыночного дохода.

Задача 3

Инвестору через 4 года понадобиться сумма в 4.500 тыс. руб.

Один из вариантов его накопления – банковский депозит.

Какую сумму надо разместить на депозите, если банк предполагает ежегодное, полугодовое, ежеквартальное, ежемесячное

начисление процентов по ставке 12% годовых?

Задача 4

Определите рыночную цену облигации номиналом 1.000 руб., которая обеспечит получение 14% дохода со ставкой

номинального дохода 12% годовых и оставшимся до погашения сроком в 10 лет.

Задача 5

На вашем счете в банке 200.000 руб. Банк платит 11% годовых. Вам предлагают войти всем вашим капиталом в

организацию венчурной организации. Представленные экономические расчеты показывают, что через 6 лет ваш капитал

удвоится.

 Стоит ли принимать данное предложение?

Задача 6

Определите, какой сумме эквивалентны сейчас 60.000 руб. при дисконтной ставке – 19% и периоде исчисления – 4 года,

если:

проценты будут начислены на первоначальную сумму;

проценты будут начисляться на капитализируемую сумму.

Задача 7

Рассчитать текущую стоимость суммы арендных платежей, выплачиваемых в конце года (годовая инфляция составляет

10%):

1 год – 25000 руб.,

2 год – 28000 руб.,

3 год – 31500 руб.,

4 год –  35000 руб.,

5 год –  41000 руб.

Задача 8

Каков должен быть размер первоначального взноса на

накопительный счет, чтобы через 6 лет получить 1.000.000 руб.? Проценты начисляются один раз в 3 месяца по ставке 20 %

годовых.

Задача 9

Каков должен быть размер первоначального взноса на накопительный счет, чтобы через 6 лет получить 500.000 руб.?

Проценты начисляются один раз в пол года по ставке 10 % годовых.

Задача 10

Каков должен быть размер первоначального взноса на

накопительный счет, чтобы через 6 лет получить 900000 руб.?

Проценты начисляются на первоначальную сумму по ставке 22 % годовых.

ТЕМА 10 ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Задача 1

Рассчитать дисконтированную стоимость денежного потока постнумерандо:
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в первый год – 12 млн. руб.;

во второй год – 15 млн. руб.;

в третий год – 9 млн. руб.;

в четвертый год – 25 млн. руб.

Ставка дисконтирования равна 12% годовых.

Задача 2

По условию задачи №1 рассчитать дисконтированную стоимость денежного потока пренумерандо.

Задача 3

Дивиденды по акции в конце первого года равняются 10

руб., в конце второго – 6 руб., в конце третьего – 8 руб., в конце четвертого – 6 руб., в конце пятого – 5 руб. Акционер

планирует, что он сможет реинвестировать дивиденды акции по ставке 14,5%. Определить будущую стоимость

реинвестированных дивидендов по акции.

Задача 4

В целях покупки автомобиля Иванов И.И. в начале каждого года отправляет на счет, открытый в банке следующие суммы:

в первый год – 50.000 руб.;

во второй год – 150.000 руб.;

в третий год – 130.000 руб.

Рассчитайте, какая сумма будет накоплена на счете к концу третьего года, если на вклад начисляется 16% годовых.

Задача 5

Инвестор планирует получать в качестве отдачи на вложенный капитал в начале каждого года следующие

суммы денежных средств:

в первый год – 80.000 руб.;

во второй год – 180.000 руб.;

в третий год – 160.000 руб.;

в четвертый год – 120.000 руб.;

в пятый год – 65.000 руб.

Определите текущую стоимость поступлений, исходя из влияния на них инфляции в 9%.

Задача 6

Определите дисконтированную стоимость денежного потока пренумерандо, если в конце каждого из последующих лет

четырех лет возникают следующие денежные поступления: 2 $; 1,5 $; 2,5 $; 3,5 $ соответственно при темпе инфляции в

11%.

Задача 7

Будущая стоимость денежного потока постнумерандо равна 50 млн. руб.; ставка процента наращения – 22%. Определите

будущую стоимость денежного потока пренумерандо.

Задача 8

В начале каждого из последующих четырех лет фирма

предполагает выплачивать дивиденды в размере на 1 акцию:

первый год - 2 руб.;

второй год - 1,5 руб.;

третий год - 2,5 руб.;

четвертый год - 3,5 руб.

Сколько целесообразно заплатить за акцию фирмы в настоящее время, если требуемая ставка дохода инвестора составляет

15%?

Задача 9

В начале каждого из последующих лет ЗАО «Лотос» планирует получать от инвестиционного проекта следующий

денежный поток:

в первый год – 2500 тыс. руб.;

второй год – 600 тыс. руб.;

третий год – 700 тыс. руб.;

четвертый год – 800 тыс. руб.;

пятый год – 800 тыс. руб.;

шестой год – 600 тыс. руб.

Получаемые денежные средства ЗАО «Лотос» планирует реинвестировать по ставке 16% годовых в течение 6 лет.

Определите суммарный будущий доход инвестора к финансовой операции.

Задача 10

Организация рассматривает два инвестиционных проекта:

денежный поток первого проекта, возобновляемый в конце каждого последующего года, выглядит следующим

образом:

первый год – 500 тыс. руб.;
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второй год – 600 тыс. руб.;

третий год – 800 тыс. руб.

денежный поток второго проекта, возобновляемый в конце каждого последующего года, выглядит так:

первый год – 400 тыс. руб.;

второй год – 600 тыс. руб.;

третий год – 900 тыс. руб.

Получаемые денежные средства организация планирует реинвестировать по ставке 20% годовых. Определите, какой

инвестиционный проект с позиции будущего будет более предпочтителен для организации.

ТЕМА 11 РЕНТА

Задача 1

Рассчитайте текущую стоимость вечных арендных платежей, если поступления составляют 30.000 в год при темпе

инфляции 9% годовых.

Задача 2

Рассчитайте текущую стоимость годовой конечной ренты за 15 лет, если платеж в пятнадцатый год составит 2,8 млн. руб., а

требуемая ставка доходности – 18% годовых.

Задача 3

Определите величину третьего платежа конечной общей ренты, рассчитанной на 5 лет, если платежи поступают

ежеквартально на сумму 20.000 руб. Ставка ссудного процента равна 15,8% годовых.

Задача 4

Рассчитайте текущую стоимость годовой конечной

ренты за 8 лет, если платеж в восьмой год составит 20 тыс. руб., а требуемая ставка доходности – 16% годовых.

Задача 5

Рассчитайте текущую стоимость годовой конечной ренты за 5 лет, если платеж в пятый год составит 2 млн. руб., а

требуемая ставка доходности – 20% годовых.

Задача 6

Рассчитайте текущую стоимость вечных арендных платежей, если поступления составляют 100.000 в год при размере

ссудного процента – 15% годовых.

Задача 7

Определите величину второго платежа конечной общей ренты, рассчитанной на 2 года, если платежи поступают один раз в

полгода на сумму 50.000 руб.

Ставка ссудного процента равна 22% годовых.

Задача 8

Рассчитайте величину ежегодного взноса пренумерандо в погашение кредита в сумме 1.500.000 руб., под 15% годовых,

предоставленного на 5 лет.

Задача 9

Рассчитайте текущую стоимость годовой конечной ренты за 8 лет, если платеж в восьмой год составит 20 тыс. руб., а

требуемая ставка доходности – 16% годовых.

ТЕМА 12 ОЦЕНКА АННУИТЕТОВ

Задача 1

Вам предлагают на 3 года сдать в аренду земельный участок, выбрав один из вариантов оплаты:

по 100.000 руб. в конце каждого года;

350.000 руб. в конце периода аренды.

Банк предлагает 20% годовых по вкладам. Какой вариант более предпочтителен?

Задача 2

Вам предложили инвестировать 100 тыс. руб. на срок 5 лет при условии возврата этой суммы ежегодно по 20 тыс. руб. По

истечении пяти лет выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. руб.

Принимать ли это предложение или депонировать деньги в банк под 12% годовых?

Задача 3

Рассчитайте величину ежегодного взноса пренумерандо в погашение кредита в сумме 1.500.000 руб., под 15% годовых,

предоставленного на 5 лет.

Задача 4

Ежегодно в начале года вкладчик осуществляет взнос в банк в размере 10.000 руб. Банк платит 15% годовых. Какая сумма
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будет накоплена на счете через 5 лет?

Задача 5

Определить дисконтированную стоимость бессрочного аннуитета постнумерандо с ежегодным поступлением по 4,2 тыс.

руб., если предлагаемый банком процент по срочным вкладам равен 14% годовых.

Задача 6

Определить прямым способом и через текущую стоимость постнумерандо текущую стоимость бессрочного денежного

потока с ежегодным поступлением в начале года по 5.000 руб., если банк предлагает 16% годовых.

Задача 7

Ежегодно в конце года вкладчик отправляет на депозит по 100 тыс. руб. Банк предлагает начисление 18% годовых. Какая

сумма будет накоплена на счете через 7 лет?

Задача 8

Объект недвижимости будет приносить ежегодно в начале года доход в размере 75.000 руб. течение 8 лет. Затем в конце

восьмого года он будет продан за 980.000 руб.

Какова текущая стоимость объекта при ставке дисконтирования 10%?

Задача 9

Сдан участок в аренду на 10 лет. Арендная плата будет осуществляться ежегодно по схеме постнумерандо на следующих

условиях: в первые 6 лет по 10.000 евро, а в оставшиеся 4 года – по 11.000 евро. Требуется оценить дисконтированную

стоимость этого договора, если ставка инфляции равна 15% годовых.

Задача 10

Фирма планирует купить через 5 лет офис стоимостью 1850.000 руб. Какую сумму необходимо  ежегодно 1 января

отправлять на счет в банк, начисляющий 14,5% годовых, если на счете первоначально было 60.000 руб.?

Тесты для самопроверки:

1. Аннуитет – это:

a) вложение в ценные бумаги;

б) единовременный вклад в банк;

в) серия равновеликих платежей, возникающих через равные промежутки времени.

2. Определите величину приведенного дохода от инвестиций за два года, если в первом году получено 100 млн.

руб., во втором – 200 млн. руб. Годовая ставка дисконта 60 %.

a) 140,6 млн. руб.;

б) 170 млн. руб.;

в) 139,5 млн. руб.

3. Процентная ставка равна 5% годовых. Выплаты осуществляются в течение 3-х лет по 100 руб. Чему равна

будущая стоимость аннуитета?

a) 623,32 руб.;

б) 215,15 руб.;

в) 315,25 руб.

4. По методу оценки во времени различают:

a) чистый денежный поток;

б) дефицитный денежный поток;

в) настоящий денежный поток.

5. Сумма всех членов потока платежей, представляющих ренту, дисконтированных на некоторый момент времени,

совпадающий с началом потока платежей или упреждающий его – это….

a) приведенная стоимость ренты;

б) наращенная сумма ренты;

в) годовая рента.

6. Поток платежей, увеличивающий совокупное денежное богатство рассматриваемого субъекта и/или

включающий поступления связанные с его инвестиционной и дезинвестиционной деятельностью – это….

a) положительный поток платежей;

б) отрицательный поток платежей.

7. Сумма всех членов (компонентов) потока (последовательности) платежей с начисленными на них процентами к

концу его срока – это….

a) наращенная сумма потока платежей;

б) эквивалентная сумма потока платежей;

в) приведенная стоимость потока платежей.

8. Сумма всех членов (компонентов) данного потока (ренты), дисконтированных к текущему моменту времени или

к моменту, предшествующему ему – это….

a) наращенная сумма потока платежей;

б) эквивалентная сумма потока платежей;

в) приведенная стоимость потока платежей.

9. Доходы от инвестиций на три года составили: в первый 200 млн. руб., во второй 350 млн. руб., в третий 480 млн.
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руб. при годовой ставке дисконта 20 %. Какова величина приведенного дохода от инвестиций, полученного за три года:

a) 534,8 млн. руб.;

б) 305,2 млн. руб.;

в) 687,4 млн. руб.

10. Понятия «финансовая рента» и «аннуитет» равнозначны:

а) да;

б) нет.

11. Доходы от инвестиций на три года составили: в первый — 200 млн. руб., во второй —- 350 млн. руб., в третий —

480 млн. руб. при годовой ставке дисконта 20 %. Какова величина приведенного дохода от инвестиций, полученного за три

года:

a) 534,8 млн. руб.;

б) 305,2 млн. руб.;

в) 687,4 млн. руб.

12. Капитал, взятый в кредит, вложен под сложную ставку ссудного процента 22% годовых. Для расчета с

кредиторами необходимо выплатить 30000000 через 2 года или 36000000 через 3 года, какой вариант предпочтительнее?

a) наиболее предпочтительнее 2 вариант;

б) наиболее предпочтительнее 1 вариант.

ТЕМА 13 КРЕДИТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Задача 1

В банке получена ссуда на 5 лет в сумме 20.000 евро под 13% годовых, начисляемых по схеме сложных процентов на

непогашенный остаток. Возвращать надо равными суммами в конце каждого года.

Требуется определить величину годового платежа и представить график расчетов по кредиту в течение всего срока по

методу депозитной книжки.

Таблица 1 – Динамика платежей в счет погашения ссуды

Год Остаток на начало года Сумма годового платежа Проценты за год Погашенная часть долга

Остаток кредита на конец года

1

2

3

4

5

Задача 2

Сидоров А. А. получил кредит в Сбербанке России на сумму 400.000 руб., проценты по кредиту начисляются в конце

каждого года по ставке 19 % годовых.

Какой суммой будет необходимо погасить кредит к концу 10 года?

Задача 3

Васильев В.В. получил кредит на 3 года в сумме 30.000 руб. под 12 % годовых. Известно, что погашаемые суммы долга

ежегодно будут снижаться, а начисление

процентов будет осуществляться на переходящий остаток.

Составьте график погашения полученного Васильевым В.В. кредита.

Задача 4

ООО «Платан» взяло на себя обязательства в Альфа- банке на сумму 22.550 тыс. руб. сроком на 15 лет под 20% годовых. В

свою очередь Альфа- банк предложил заемщику создать погасительный фонд для выплаты кредита на условиях

регулярных взносов в конце каждого года с начислением процентов на сумму фонда в размере 20,5%.

Рассчитайте годовые расходы ООО «Платан» по обслуживанию и выплате долга, а также сумму которой будет погашен

кредит.

Задача 5

Составить  график погашения  кредита  в  175.000 руб., предоставленного под 14% годовых на 3 года, если по условиям

погашения заемщик в течение срока займа уплачивает только проценты; сумма кредита возвращается ежегодно равными

долями, а проценты выплачиваются с остатка основной суммы долга.

Таблица 2 – Динамика платежей в счет погашения ссуды

Год Остаток на начало года Сумма годового платежа Проценты за год Погашенная часть долга

Остаток кредита на конец года

1

2

3
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Задача 6

Коммерческий банк выдал кредит ООО «Мир» на сумму 1.000.000 руб., проценты по кредиту начисляются в конце каждого

месяца по ставке 23 % годовых.

Какой суммой будет необходимо погасить кредит к концу 5 года?

Задача 7

Кредитный договор предусматривает выдачу займа сроком на 4 года в сумме 50.000 руб. под 18 % годовых. Известно, что

погашаемые суммы долга ежегодно будут снижаться, а начисление процентов будет осуществляться на переходящий

остаток.

Составьте график погашения полученного займа.

Задача 8

ООО «Бриз» взяло на себя обязательства в коммерческом банке на сумму 30.000 тыс. руб. сроком на 20 лет под 19%

годовых. В свою очередь банк предложил заемщику создать погасительный фонд для выплаты кредита на условиях

регулярных взносов в конце каждого года с начислением процентов на сумму фонда в размере 19,8%.

Рассчитайте годовые расходы ООО «Бриз» по обслуживанию и выплате долга, а также сумму которой будет погашен

кредит.

Тесты для самопроверки:

1. Погасительный фонд создается из:

a) последовательных взносов должника, на которые начисляются проценты;

б) поступлений от кредиторов, на которые начисляются проценты;

в) дотаций государства, на которые начисляются проценты.

2. Какой величины достигнет долг, равный 10000 руб. через 2 года при росте по сложной ставке наращения 20%

годовых?

a) 14400 руб.;

б) 24696 руб.;

в) 14000 руб.

3. Определите сумму средств к погашению краткосрочного кредита в размере 100 млн. руб. через 18 дней при годовой

ставке процента 60 %.

a) 161,3 млн. руб.;

б) 103 млн. руб.;

в) 100,8 млн. руб.

4. Кредит в размере 40000000 руб. выдается по простой учетной ставке 25% годовых. Определить срок на который

предоставляется кредит, если заемщик желает получить 35000000 руб.?

a) 0,6 года;

б) 0,5 года;

в) 2 года.

5. Капитал, взятый в кредит, вложен под сложную ставку ссудного процента 22% годовых. Для расчета с

кредиторами необходимо выплатить 30000000 через 2 года или 36000000 через 3 года, какой вариант предпочтительнее?

a) наиболее предпочтительнее 2 вариант;

б) наиболее предпочтительнее 1 вариант.

6. Погашение кредита может осуществляться:

а) одним платежом в конце срока кредита;

б) равными частями с начислением процентов на переходящий остаток;

в) равными годовыми выплатами.

7. Метод депозитной книжки основан на:

а) аннуитетных платежах постнумерандо;

б) рентных платежах пренумерандо;

в) аннуитетных платежах пренумерандо.

8. Основными параметрами кредитных операций по погашению долга и процентов по нему, от которых зависят

условия погашения долга, являются:

а) сумма кредита (PV);

б) срок кредита (n);

в) уровень и вид процентной ставки (i);

г) методы начисления и уплаты процентов;

д) способы погашения основной суммы долга.

9. Договор между кредитором и заемщиком может предусматривать погашение кредита в виде одновременного

(разового) платежа, следовательно, для банка выгодна методика:

а) простых процентов;

б) сложных процентов;

в) средних процентов.

10. Этот способ погашения кредита предполагает его постепенную выплату равными частями в течение всего срока,

на который выдан заём - …

ТЕМА 14 ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В НЕТИПОВЫХ СИТУАЦИЯХ

Задача 1
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Периодически в течение двух лет ежегодно в банк осуществляется взнос по схеме пренумерандо по 400 тыс. руб.

Какая сумма будет накоплена на счете к концу операции, если предлагаемая банком процентная ставка равна 16% годовых,

а начисление процентов – ежегодное?

Задача 2

Периодически в течение двух лет ежеквартально по 100 тыс. руб. в банк осуществляется взнос по схеме пренумерандо.

Какая сумма будет накоплена на счете к концу операции, если предлагаемая банком процентная ставка равна 16% годовых,

а начисление процентов – ежегодное?

Задача 3

Периодически в течение двух лет ежегодно по 400 тыс. руб. в банк осуществляется взнос по схеме пренумерандо.

Какая сумма будет накоплена на счете к концу операции, если предлагаемая банком процентная ставка равна 16% годовых,

а начисление процентов – ежеквартальное?

Задача 4

Рассчитайте будущую стоимость ежемесячных взносов по 20.000 руб. в течение пяти лет по схеме постнумерандо, на

которые банк ежеквартально начисляет 18% годовых.

Задача 5

По условию задачи № 4 рассчитайте будущую стоимость аннуитета пренумерандо.

Задача 6

Рассчитайте будущую стоимость ежегодных взносов по 480.000 руб. в течение пяти лет по схеме постнумерандо, на

которые банк ежегодно начисляет 20% годовых.

Задача 7

Рассчитайте будущую стоимость взносов по 480.000 руб. в конце каждого квартала в течение пяти лет, на которые банк

ежегодно начисляет 20% годовых.

Задача 8

По условию задачи № 7 рассчитайте будущую стоимость аннуитета пренумерандо.

Задача 9

Рассчитайте будущую стоимость взносов по 480.000 руб. в конце каждого года в течение пяти лет, на которые банк

ежеквартально начисляет 20% годовых.

Задача 10

По условию задачи № 9 рассчитайте будущую стоимость аннуитета пренумерандо.

тестовые задания

ситуационные задачи

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Локтионова Ю.Н.,

Янина О.Н.

Основы финансового менеджмента: Учебное

пособие

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934091

Л1.2 Локтионова Ю.Н., и

др.

Основы финансового менеджмента: Учебное

пособие

Москва: Русайнс, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/922647

Л1.3 Коршунова Л.Н.,

Проданова Н.А.

Основы финансового менеджмента: Учебное

пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=346316

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сутягин В.Ю., под

ред., Радюкова Я.Ю.,

Чернышова О.Н.,

Федорова А.Ю.,

Зенченко С.В.,

Черкашнев Р.Ю.,

Дорожкина Н.И.,

Колесниченко Е.А.

Финансовый менеджмент: Учебное пособие Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/942508

Л2.2 Братухина О.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие Москва: КноРус, 2014, URL:

https://www.book.ru/book/915492

Л2.3 Золотарев В.С.,

Барашьян В.Ю. под

ред. и др.

Финансовый менеджмент: Учебник Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/919283

Л2.4 Шохин Е.И., ред. Финансовый менеджмент: Учебник Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/920627

Л2.5 Найденова Р.И.,

Виноходова А.Ф.,

Найденов А.И.

Финансовый менеджмент: Учебное пособие Москва: КноРус, 2011, URL:

https://www.book.ru/book/902473

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - официальный сайт. -  Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/

Э2 Министерство экономического развития

Российской Федерации - официальный сайт. -  Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Adobe Reader DC  Adobe Acrobat — пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных

публикаций в формате PDF  Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on

personal computers от 31.01.2017

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы финансового менеджмента» представляет собой способ организации

контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на

время выполнения и использование вспомогательных материалов.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от

цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: обобщение прочитанного в виде

реферата, резюме, аннотации, письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а

также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п., графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;

выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; для закрепления и

систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа;

составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные  вопросы; аналитическая  обработка

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент– анализ и др.).

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) охватывает все аспекты курса и в значительной мере определяет результаты и

качество освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса». В связи с этим планирование, организация, выполнение и

контроль СРС приобретают особое значение и нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении.

Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СРС по всем аспектам дисциплины, систематизируют

формы контроля СРС и содержат методические указания по отдельным аспектам освоения дисциплины.
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ПОАуд Назначение Оснащение

Содержание методических рекомендаций носит универсальный характер, поэтому данные материалы могут быть

использованы обучающимися всех направлений очной и очно- заочной форм обучения при выполнении конкретных видов

СРС.

Основная цель методических рекомендаций заключается в обеспечении обучающихся необходимыми сведениями,

методиками и алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и

умений по разным аспектам обучения профессиональной деятельности, позволяющих самостоятельно решать учебные

задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах СРС.

Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и умениями:

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

2) углубление и расширение теоретической подготовки;

3) формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную

литературу;

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

5) развитие исследовательских умений;

6) использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях,

при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и

экзаменам.


