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ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

«Финансовый менеджмент» 

 

Аттестованный преподаватель ИПБ России: 

Каневская Алла Владимировна. 

 

№ 

занятия 

Темы занятия 

1. Тема 1. Задачи финансового менеджмента. Особенности бухгалтерского Баланса 

(Отчета о финансовом положении (ОФП)). Задачи финансового менеджера. Агентские 

отношения. Основные решения, сегменты деятельности и методы финансового 

менеджмента. 

Тема 2. Финансирование бизнеса. Этапы основного кругооборота капитала компании. 

Тема 3. Финансовые (фондовые) рынки и виды финансовых инструментов. 

Определение и задачи первичных и производных инструментов (деривативов и 

хеджей). Комбинированные финансовые инструменты (смотри слайды). 

Характеристика основных производных инструментов. Модель Блэка-Шоулза Пример 

арбитражных операций рынка 

Тема 4. Финансовое планирование и бюджетирование. Правила составления планов. 

Операционные и финансовые бюджеты. Гибкое бюджетирование по целевому 

показателю. 

2. Распечатать раздаточный материал с выданных дискет. 

Тема 5. Комплексный Статистический анализ отчетности в компьютерной среде. 

Горизонтальный и вертикальный анализ структуры отчетности. Проверка ликвидности 

и платежеспособности. Показатели операционных результатов деятельности. Расчет 

эффективной ставки налогообложения. Коэффициенты рентабельности 

(эффективности использования) ресурсов. Рентабельность капитала. Анализ 

финансовой устойчивости. 

Тема 6. Управление остатком денежных средств на расчетных счетах. Модели 

Баумоля-Тобина и Миллера-Орра оптимального остатка денежных средств на счетах 

фирмы 

Тема 7. Изменение стоимости денег во времени. Прямой и косвенный убыток от 

бездействия / не использования ресурсов компании. Операции и ставки 

компаундирования и дисконтирования. Соотношения между ставками. Формулы 

простых и сложных процентов. Расчет эффективной процентной ставки. Примеры 

решения заданий. Анализ и выводы. 

3. Тема 8. Ценные бумаги. Понятие риска и доходности. Текущая рыночная цена (Рm) и 

внутренняя стоимость (Vt). Коэффициент вариации доходности и меры риска актива 

(CV). Пример сопоставления риска-доходности Акций и выводы. Требования к 

пояснению рисков, связанных с финансовыми инструментами ПЗ - 9/2012 (ссылка на 

IFRS (МСФО) 7). 

Тема 9. Базовая DCF-модель инвестиционно-финансового анализа. Ограничения по 

применению. Понятие об аннуитетах. Классификация облигаций. Модификации DCF-

модели для оценки внутренней стоимости облигаций: без купонов, отзывных, 

безотзывных. 

Тема 10. Акционерные общества. Управление дивидендной политикой. Федеральный 

закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Федеральный закон от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Уставной капитал. Фонды. Категории 

акций. Источники выплат дивидендов по акциям. Расчет дохода на акцию (EPS). 

Теория Модильяни-Миллера по иррелевантности выплат дивидендов и теория 

Гордона по существенности выплат дивидендов. Модель Гордона по оценке 

стоимости акций. 
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4. Тема 11. Показатели доходности (эффективности) финансовых активов. Реальная и 

номинальная ставки доходности. Инфляционная премия. Формулы Фишера. Примеры 

расчета реального и желаемого дохода инвестора с учетом инфляции. Расчет 

доходности с использованием DCF-модели. Расчет доходности облигации к сроку 

погашения (YTM)  

Тема 12. Капитал организации. Расчет цены (средневзвешенной стоимости) капитала 

(WACC). Учет налогового корректора. 

Тема 13. Концепции поддержания капитала. 

Тема 14. Управление финансовым риском. Финансовый рычаг (Леверидж). Плечо 

рычага. Влияние трех составляющих эффекта финансового рычага: налогового 

корректора, дифференциала и плеча финансового левериджа. Трехфакторный анализ 

(DuPont formula). 

Тема 15. Усложнение Планирования бизнеса компании в условиях инфляции. 

 


