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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-2 способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
План курса
Тема 1 Долгосрочный аспект финансовой политики предприятия и
показатели оценки ее эффективности
Сущность и направления финансовой политики предприятия. Финансовый
механизм организации. Внутренняя и внешняя финансовая политика предприятия.
Конструктивная и деструктивная финансовая политика. Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика. Долгосрочная финансовая политика (ДФП) и ее роль в реализации
стратегических целей развития предприятия. Типы стратегических целей и задач
предприятия. Финансовый инжиниринг. Финансовые инструменты. Сущность и основные
виды корпоративной реструктуризации.
Тема 2 Управление капиталом предприятия. Показатели эффективности
сформированной структуры капитала.
Цель и задачи управления капиталом в долгосрочной перспективе. Структура
собственного и заемного капитала. Понятие цены капитала. Цена кредитов и займов. Цена
облигаций. Цена привилегированных акций. Методы расчета цены обыкновенной акции
(метод капитализации дивидендов по модели Гордона, модель оценки капитальных
активов, метод «доход от облигации плюс премия за риск»). Цена капитала в виде
отложенной к распределению прибыли. Средняя (средневзвешенная) цена капитала и ее
расчет. Предельная цена капитала: расчет, цели применения. Расчет стоимости фирмы на
основе показателя средневзвешенной цены ее капитала. Традиционный подход к
оптимизации структуры капитала. Основные предположения в теории Франко Модильяни
и Мертона Миллера. Основные положения теории компромисса. Сущность теории
иерархии. Методика оптимизации структуры капитала инвестиционного проекта.
Тема 3 Инструменты и источники долгосрочного финансирования
деятельности предприятия
Лизинг как форма долгосрочного финансирования: сущность, объекты, схема
сделки. Финансовый и оперативный лизинг. Западный и отечественный методические
подходы к определению лизинговых платежей. Формы государственного финансирования
развития предприятий (финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных
проектов, финансирование в рамках целевых программ, финансирование проектов в
рамках государственных внешних заимствований). Венчурное финансирование:
особенности, источники и текущее состояние в России.
Тема 4 Финансовое прогнозирование и планирование. Показатели,
необходимые в финансовом планировании.

Методы прогнозирования банкротства на основе интегральной оценки (индекс
кредитоспособности Альтмана, модель рейтингового числа Р.С. Сайфулина и Г.Г.
Кадыкова, шестифакторная модель О.П. Зайцевой). Методики прогнозирования
банкротства на основе расчета финансовых коэффициентов и сравнения с их
нормативными значениями (или классифицированными) (методика Федерального
управления России по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий,
корректировка методик прогнозирования с учетом специфики отраслей). Методика
прогнозирования банкротства на основе балльной оценки (метод А-счета). Качественная
методика прогнозирования банкротства (Рекомендации Комитета по обобщению практики
аудирования (Великобритания)). Сущность и необходимость моделирования уровня
достижимого роста компании (модель SGR). Модель уровня достижимого роста при
устойчивом состоянии показателей фирмы: элементы модели, формализация модели,
пример расчета. Модель уровня достижимого роста компании при изменяющихся
условиях: элементы модели, формализованный вид модели, пример расчета, выводы.
Тема 1 Долгосрочный аспект финансовой политики предприятия
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
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Основная литература.
1. Биткина И. К. Практические упражнения по финансам организаций для студентов:
кейсы, задачи, деловые игры. – Волгоград: Изд-во ВФ РАНХиГС, 2013

