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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Основной целью дисциплины является овладение специальными знаниями и 
формирование базовых компетенций, необходимых для решения профессиональных 
задач, связанных с управлением финансами организаций. 

В соответствии с основной целью, основными задачами изучения дисциплины 
являются: 

- изучение теоретических основ и базовых концепций финансового 
менеджмента; 

- приобретение практических навыков работы с финансовой отчетностью 
компании и овладение методами анализа финансовой информации, необходимых 
для обоснования и разработки управленческих решений; 

- овладение инструментарием, необходимым для анализа, оценки и 
управления финансами организаций в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

- получение представления об экономическом содержании стоимости 
капитала и изучение теоретических вопросов управления его структурой; 

- формирование навыков выполнения самостоятельных финансовых расчетов 
для экономического обоснования долгосрочных финансовых решений 
инвестиционного характера и методов их анализа. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции* Содержание компетенций** 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине*** 
(ОК-3) способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
 

Знать: теоретические основы 
финансового менеджмента, а также 
существующие источники информации о 
финансах компании 
Уметь: основываясь на вышеуказанных 
знаниях самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания и умения в 
области управления финансами 
организаций 
Владеть: профессиональной лексикой и 
специальной терминологией 
финансового менеджмента; методами 
поиска, сбора, систематизации и 
использования специальной информации 
в сфере управления финансами 
организаций 
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Коды 
компетенции* Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине*** 

(ОПК-1) владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

Знать: нормативно-правовую базу, 
регулирующую порядок ведения 
операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности организаций 
на территории РФ 
Уметь: применять на практике 
действующее законодательство в части 
регулирования порядка ведения 
операционной, инвестиционной и 
финансовой на территории РФ 
Владеть: знаниями по поиску 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей порядок ведения 
операционной, инвестиционной и 
финансовой на территории РФ 

(ОПК-7) способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать современные технические 
средства и информационные технологии 
для решения аналитических и 
исследовательских задач в области 
управления финансами организаций 
Уметь выбирать и использовать 
современные технические средства и 
информационные технологии для 
решения аналитических и 
исследовательских задач в области 
управления финансами организаций с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
Владеть навыками использования 
современных технических средств и 
информационных технологии для 
решения аналитических и 
исследовательских задач в области 
управления финансами организаций с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

(ПК-4) умением применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации  

Знать: современные методы управления 
оборотным капиталом организации 
(денежными средствами, запасами, 
расчётами); математические методы, 
используемые для финансовых расчётов 
(дисконтирование, компаундирование); 
методы оценки долговых и долевых 
финансовых инструментов; методы, 
позволяющие оценить стоимость 
капитала компании и целесообразность 
долгосрочных инвестиционных решений 
Уметь: использовать вышеназванные 
методы для проведения самостоятельных 
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Коды 
компетенции* Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине*** 

расчётов с целью принятия решений по 
управлению финансами организации и 
решения стратегических задач 
Владеть: навыками использования выше 
обозначенных современных методов 
управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач  

(ПК–15) уметь проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об 
инвестировании и финансировании  

Знать: количественные методы 
осуществления финансовых расчетов с 
учетом фактора риска, необходимых для 
управления финансами организации 
(методы управления оборотным 
капиталом организации; основные 
методы и приемы оценки эффективности 
инвестиционной деятельности компании; 
методы анализа и отбора источников 
финансирования организации и др.) 
Уметь: использовать количественные 
методы осуществления финансовых 
расчётов для решения практических 
задач по управлению финансами 
организации с учетом фактора риска 
Владеть: знаниями и навыками, 
позволяющими применять на практике 
методы финансового менеджмента для 
принятия решений об инвестировании и 
финансировании, учитывая влияние 
факторов риска внешней и внутренней 
среды 

(ПК-16) владеть навыками оценки 
инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и 
институтов  

Знать: основные направления анализа 
финансовых и инвестиционных 
операций, основные аналитические 
коэффициенты, используемые для 
проведения внутри отчётного и меж 
отчётного экономического анализа 
Уметь: готовить проектное обоснование 
и оценивать эффективность 
инвестиционных решений, 
анализировать поведение экономических 
субъектов путем проведения 
необходимых расчётов на основе данных 
финансовой отчётности 
Владеть: методикой и навыками 
проведения расчетов, позволяющих 
анализировать эффективность различных 
финансовых и инвестиционных операций 
экономических субъектов  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к Вариативной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является обязательной дисциплиной, 
изучается на 4 курсе в 7 семестре и относится к завершающему этапу 
образовательного процесса программы подготовки «академический бакалавриат» по 
направленности (профилю) подготовки «Международный менеджмент». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны опираться на знания, 
полученные в ходе изучения курсов «Теория менеджмента», «Статистика», «Теория 
организации», «Маркетинг», «Учет и анализ». Изучение дисциплины 
осуществляется при наличии у студентов следующих знаний, умений и 
компетенций: 

– обладание базовыми теоретическим знаниями в области основных принципов 
бухгалтерского учёта и подготовки финансовой отчетности; 

– способность комплексно представлять изменения элементов, формирующих 
финансовую отчётность: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, в ходе 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

– способность структурировать и системно представлять информацию о 
результатах хозяйственной деятельности организаций, выделять проблемы и 
оценивать в каком порядке данные проблемы подлежат анализу и решению; 

– способность выполнять предусмотренные рабочей программой аналитические 
и финансовые операции. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Финансовый менеджмент» 
составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ*), 210 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 210 

5 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 68 

лекции 34 
практические занятия/семинары, в том числе: 34 

аудиторная контрольная работа 4 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 100 

внеаудиторные самостоятельные работы 48 
самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю, контроль) 

52 

Контроль 42 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практическ
ие занятия 

Тема 
1. 

Введение в теорию финансового 
менеджмента. Базовые 
концепции финансового 
менеджмента. Цели и задачи 
системы управления финансами 
компании 

8 2 2 4 Устный опрос 

Тема 
2.  

Информационная система 
финансового менеджмента. 14 2 2 10 

Устный опрос, 
решение 

практических 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практическ
ие занятия 

Виды, состав, содержание, 
взаимосвязь основных форм 
финансовой отчетности 

задач, 
тестирование 

Тема 
3. 

Финансовый анализ: виды, 
методы. Основные группы 
финансовых коэффициентов 

24 4 4 16 

Устный опрос, 
решение 

практических 
задач, 

контрольная 
работа 

Тема 
4. 

Маржинальный анализ для 
краткосрочных управленческих 
решений 

8 2 2 4 Устный опрос, 
решение задач 

Тема 
5. 

Управление компонентами 
оборотного капитала. Модели 
управления денежными 
средствами, запасами, 
управление средствами в 
расчётах 

28 6 6 16 
Устный опрос, 
решение задач, 

контрольная 
работа 

Тема 
6.  

Математические основы 
финансовых вычислений 10 2 2 6 Устный опрос, 

решение задач 

Тема 
7. 

Базовая модель оценки 
стоимости финансовых активов. 
Долговые финансовые активы: 
виды, оценка стоимости и 
доходности облигаций 

17 3 4 10 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Тема 
8. 

Долевые финансовые активы: 
виды, оценка стоимости и 
доходности акций 

15 3 4 8 
Устный опрос, 
решение задач, 

контрольная 
работа 

Тема 
9. 

Риск и доходность в принятии 
финансовых решений. Модель 
ценообразования финансовых 
активов (CAPM) 

8 2 2 4 Устный опрос, 
решение задач 

Тема 
10. 

Структура капитала. Модели 
оценки стоимости компонентов 
капитала. Расчет 
средневзвешенных затрат на 
капитал (WACC) 

16 4 2 10 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Тема 
11. 

Долгосрочные инвестиционные 
решения. Методы анализа и 
оценки эффективности 
инвестиционных проектов 

20 4 4 12 

Устный опрос, 
решение задач, 

итоговая 
контрольная 

работа 
ИТОГО: 168 34 34 100  

Контроль: 42     
Общая трудоемкость: 108     
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Введение в теорию финансового менеджмента. Базовые концепции 
финансового менеджмента. Цели и задачи системы управления финансами компании 

 
Роль и функция финансов в управлении компанией и процессе общественного 

воспроизводства. Финансовые рынки, рынок ценных бумаг, финансовые институты, 
финансовые инструменты. Базовые и производные концепции финансового менеджмента, 
эволюция основной цели деятельности компании. Специфика управления финансами 
компаний в России. Специфика управления финансами международной компании. Система 
управления финансами предприятия – цели, задачи. Функции и обязанности финансового 
менеджера. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Перечислите базовые концепции финансового менеджмента. Кратко 
охарактеризуйте их основное содержание. 

2. Базовые концепции финансового менеджмента, их содержание. 
3. Эволюция целей деятельности компании. Цели и задачи управления финансами 

организации. 
4. Какие виды финансовых рынков выделяются, и какой рынок является наиболее 

важным с точки зрения управления финансами организации? 
5. Специфика управления финансами организаций в России. 
6. Финансовая стратегия и финансовая политика организации. 
7. Основные принципы организации системы управления финансами организации. 
8. Структура и функции органов управления финансами компании.  
9. Функции и обязанности финансового менеджера. 
 
Тема 2. Информационная система финансового менеджмента. Виды, состав, 

содержание, взаимосвязь основных форм финансовой отчетности 
 
Информационное содержание финансовой отчетности в России и за рубежом. 

Структура и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и за рубежом. 
Состав финансовой отчетности международной компании. Бухгалтерский баланс (Отчет о 
финансовом положении). Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных 
средств. Денежные потоки и их роль в финансовом анализе и планировании. Методы 
составления отчета о движении денежных средств. Отчет о движении капитала. 
Взаимосвязь отчетных форм. 

Финансовые, отраслевые справочники, информация фондовых бирж, финансовая 
пресса.  
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Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1. Принципы и уровни регулирования финансовой отчетности компаний (GAAP, 

МСФО, Европейские директивы, РСБУ). 
2. Структура и содержание финансовой отчетности организаций, важнейшие 

показатели для принятия управленческих решений. 
3. Принципы классификации состава имущества организации и источников их 

образования, используемые в бухгалтерском балансе. 
4. Информация об обязательствах, капитале и ресурсах, содержащаяся в балансах 

российской и зарубежной компании (структура и содержание этих форм отчетности). 
5. Форма отчета о финансовых результатах деятельности организации. Показатели, 

используемые в российской и международной практике, их основные различия. 
6. Структура и информационное значение отчета о движении денежных средств. 

Особенности его подготовки и взаимосвязь с основными формами финансовой отчетности. 
7. Основные виды и направления денежных потоков организации. 
8. Методы подготовки отчёта о движении денежных средств. 
9. Свободный денежный поток. 
10. Структура и содержание отчета об изменениях капитала. 
11. Ключевые показатели, характеризующие взаимосвязи основных форм 

финансовой отчетности.  
 
Тема 3. Финансовый анализ: виды, методы. Основные группы финансовых 

коэффициентов 
Основная цель и задачи финансового анализа. Группы пользователей информации 

финансового анализа, их цели. Виды и методы проведения анализа. Горизонтальный, 
вертикальный, трендовый анализ. Анализ по данным баланса и отчета о финансовых 
результатах. Анализ денежных потоков. Диагностика предприятия с помощью системы 
финансовых коэффициентов. Экспресс-анализ финансового состояния организации. 
Показатели платежеспособности. Показатели рентабельности, доходности капитала. 
Показатели коммерческой активности, структуры капитала. Взаимосвязь коэффициентов 
(формула Дюпона). Анализ тенденций развития организации и сопоставление с 
отраслевыми показателями. Прогнозирование банкротства, формула Альтмана. Понятие 
левереджа (рычага): финансовый и производственный рычаг. Регламентированные 
методики финансового анализа. Методические указания по оценке финансового состояния 
предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса в России. 
Международная практика прогнозирования банкротства и потери финансовой 
устойчивости. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Перечислите основные этапы проведения финансового анализа. Какие методы 
проведения финансового анализа вы можете назвать? 
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2. Последовательность проведения горизонтального и вертикального анализа. В 

чем заключается особенность интерпретации полученных результатов? 

3. Опишите технологию экспресс-анализ финансового состояния компании. Что 
включает этап подготовки отчетности к проведению финансового анализа? 

4. Выявление тенденций в финансово-хозяйственной деятельности организации, 
сопоставление с отраслевыми показателями. 

5. Методика анализа и расчет показателей эффективности деятельности компаний. 
6. Анализ структуры капитала: основные коэффициенты, порядок их расчета, 

достоинства и недостатки, интерпретация полученных результатов. 
7. Методика анализа и расчет показателей ликвидности и платежеспособности: 

основные коэффициенты, порядок их расчета, достоинства и недостатки, интерпретация 
полученных результатов. 

8. Методика анализа и расчет показателей деловой активности: основные 
коэффициенты, порядок их расчета, интерпретация полученных результатов 

9. Взаимосвязь коэффициентов (формула Дюпона). 
10. Понятие операционного и финансового рычага, области применения. 
11. Методики финансового анализа, используемые отечественными и зарубежными 

инвестиционными институтами. 
 
Тема 4. Маржинальный анализ для краткосрочных управленческих решений. 
Основные классификации затрат, используемые для принятия управленческих 

решений. Роль концепции маржинальной прибыли в управлении финансами организации. 
Определение, характеристика и виды постоянных расходов, их отличия от других видов 
расходов. Определение, характеристика и виды переменных расходов, цель данной 
классификации. Ограничения концепции маржинальной прибыли. Определение 
безубыточного объема производства в стоимостном и натуральном выражении. 
Графическое и алгебраическое нахождение безубыточного объема производства. Запас 
прочности, относительный маржинальный доход. Операционный рычаг. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Какие основные результаты обеспечивает маржинальный анализ и какова область 
его применения? 

2. Охарактеризуйте базовые принципы и допущения маржинального анализа. 
3. Назовите основные виды классификации затрат, используемые для целей 

маржинального анализа.  
4. Охарактеризуйте поведение затрат: суммарные затраты и удельные затраты. 
5. Дайте определение области релевантности. Почему она так важна для 

маржинального анализа? 
6. Раскройте содержание и назначение анализа безубыточности, перечислите методы. 
7. Какие управленческие решения принимаются на основе маржинального анализа? 
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Тема 5. Управление компонентами оборотного капитала. Модели управления 

денежными средствами, запасами, управление средствами в расчётах. 
 
Оборотные активы, оборотный капитал, собственные оборотные средства. 

Компоненты оборотного капитала: денежные средства, запасы, средства в расчетах. 
Операционный и финансовый циклы. Анализ структуры оборотного капитала для 
финансового цикла. Базовые принципы выработки политики управления оборотным 
капиталом, связь между риском и доходностью.  

Политика управления запасами, определение оптимального размера закупок (модель 
EOQ). Страховой запас, точка повторного заказа. Область применения и ограничения 
модели EOQ.  

Модели управления денежными средствами и их эквивалентами. Модель Баумоля и 
модель Миллера-Орра), области их применения. Прогнозирование денежных потоков.  

Управление средствами в расчетах. Принципы организации эффективной системы 
взаимоотношений с покупателями. Либерализация расчетов и их влияние на 
стимулирование роста продаж. Политика скидок, принципы ее разработки, влияние на 
финансовые результаты. 

Разработка политики финансирования (от краткосрочного к долгосрочному 
финансированию).  

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение оборотного каптала. Как рассчитывается собственный 
оборотный капитал, собственные оборотные средства. 

2. Элементы оборотного капитала. 
3. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений в 

отношении различных компонентов оборотного капитала. 
4. Операционный цикл и финансовый цикл 
5. Как изменятся продолжительности операционного и финансового циклов при 

использовании различных форм расчетов? 
6. Цели, задачи управления денежными средствами организации. Какие модели 

существуют? Опишите условия их применения, перечислите их ограничения. 
7. Равномерные денежные потоки: модель Бомоля. 
8. Неравномерные денежные потоки: модель Миллера-Орра. 
9. Задачи системы управления запасами. 
10. Порядок расчета оптимального размера партии, точки повторного заказа. 

Графическое отображение движения запасов. 
11. Прокомментируйте стандартные условия предоставления скидки покупателям.  
12. Проанализируйте условия торгового кредита с позиции покупателя и продавца. 

Назовите критерии принятия управленческих решений для каждой позиции. 
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Тема 6. Математические основы финансовых вычислений 
Концепция стоимости денег с учетом фактора времени. Виды ставок, процентная и 

учетная ставка. Простые и сложные проценты. Основные понятия: будущая (наращенная), 
приведенная (дисконтированная) стоимость. Аннуитеты и бессрочные платежи. Наращение 
и дисконтирование единовременных сумм и аннуитетов. Учет количества начислений в 
периоде. Коэффициенты наращения и дисконтирования, порядок их расчета. Финансовые 
таблицы, их использование, взаимосвязь представленных значений. Номинальная и 
эффективная процентная ставка. Формула удвоения. Стоимость денег и инфляция  

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Сущность концепции стоимости денег с учётом фактора времени. 
2. Причины изменения стоимости денег во времени. 
3. Область применения и методика расчета будущей стоимости по простым 

процентам. 
4. Область применения и методика расчета будущей и приведенной стоимости 

разовых сумм по сложным процентам. 
5. Сущность процедур наращения и дисконтирования. 
6. Что может служить основой при выборе значения коэффициента 

дисконтирования? 
7. Финансовые таблицы и порядок пользования ими в целях проведения расчётов. 
8. Взаимосвязь значений множителей наращения и дисконтирования из 

финансовых таблиц.  
9. Прокомментируйте порядок расчета дисконтирующего множителя и множителя 

наращения для аннуитетных платежей. 
10. Области применения расчета будущей и приведенной стоимости аннуитетов.  
11. Эффективная процентная ставка и формула ее расчета. 
 
Тема 7. Базовая модель оценки стоимости финансовых активов. Долговые 

финансовые активы: виды, оценка стоимости и доходности облигаций 
Экономическая сущность базовой модели определения справедливой стоимости 

финансовых активов. Виды финансовых активов. Общая модель определения стоимости 
финансовых активов. Определение цены, стоимости и доходности финансовых вложений. 
Определение стоимости долговых финансовых активов (облигаций), курс облигации, 
премия и дисконт. Доходность облигаций: текущая доходность, доходность к погашению, 
доходность на момент отзыва. Облигационные рейтинги.    

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Понятие и особенности долговых финансовых активов. 
2. Базовая модель оценки долговых и долевых финансовых активов. 
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3. Виды и классификация облигационных займов. Основная информация, 
содержащаяся в проспекте эмиссии. 

4. Преимущества и риски привлечения дополнительного капитала путем 
размещения облигационного займа для эмитента и для инвестора. 

5. Стоимостные характеристики финансовых активов. 
6. Теоретическая стоимость облигации, курс, премия/дисконт.  
7. Критерии принятия решений по операциям с облигациями. 
8. Доходность облигационного займа (текущая, к погашению, отзывных облигаций) 

и методика расчета.  
9. Различие в методах оценки различных видов облигаций (купонные, бескупонные, 

с правом досрочного отзыва). 
 
Тема 8. Долевые финансовые активы: виды, оценка стоимости и доходности 

акций. 
Определение акции, характеристики акции как ценной бумаги. Типы, виды и 

разновидности акций. Особенности функционирования акций на рынке ценных бумаг. 
Эмиссия акций. Оценка акций, цена и стоимость акций. Номинал и курс акции. 
Обыкновенные акции. Привилегированные акции. Определение дивиденда. Стоимость 
акций с постоянным темпом роста дивидендов (Модель Гордона). Требуемая доходность 
акций и ее компоненты: дивидендная, капитализированная, общая. Совокупная доходность 
акций. Взаимосвязь между ценой акции и доходностью акций. Постоянный рост. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Виды и основные характеристики долевых финансовых активов. 
2. Назовите ключевые различия обыкновенных и привилегированных акций. 
3. Перечислите преимущества и угрозы эмиссии акций как формы привлечения 

дополнительного капитала. 
4. Какие известны в мировой практике способы эмиссии акций? 
5. Базовые модели оценки финансовых долевых активов. 
6. Перечислите виды стоимостных характеристик акции и особенности их 

определения. 
7. Назовите основные проблемы, связанные с оценкой стоимости акций. 
8. Опишите содержание моделей расчета стоимости и доходности 

привилегированных и обыкновенных акций. 
9. Доходность акций: дивидендная, капитализированная, совокупная доходность. 
10. Модель Гордона: определение доходности акций при прогнозируемом росте 

дивидендов: содержание модели, ограничения. 
 
Тема 9. Риск и доходность в принятии финансовых решений. Модель 

ценообразования финансовых активов (CAPM) 
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Концепция риска, дохода и доходности, их взаимосвязь. Понятие риска. 
Классификация рисков. Шкала оценки рыночного риска. Управление совокупным риском. 
Концепция взаимосвязи риска, дохода и доходности. Риски, ассоциируемые с проектом. 
Внутрифирменный, корпоративный, рыночный риски. Основная модель оценки 
доходности финансовых активов. Модель Модельяни-Миллера, теория Марковица: модель 
ценообразования затрат на капитал (САРМ). Показатели измерения риска (Beta). 
Арбитражная и другие теории. Формирование инвестиционного портфеля. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Какие существуют подходы к анализу рисков? Перечислите основные факторы, 
влияющие на риск. 

2. Что понимается под риском инвестирования средств в ценные бумаги? Какие 
риски рассматриваются в составе портфеля. 

3. Дайте определение рыночного риска и перечислите его факторы. 
4. Модель Модельяни-Миллера. Теория Марковица. 
5. В чем заключается сущность модели ценообразования капитала (САРМ), ее 

достоинства и недостатки? 
6. Количественный показатель измерения риска: показатель бета. Отраслевые 

показатели бета. 
7. Какие взаимосвязи устанавливает модель ценообразования финансовых активов? 

Ее достоинства и недостатки, область применения. 
 
Тема 10. Структура капитала. Модели оценки стоимости компонентов 

капитала. Расчет средневзвешенных затрат на капитал (WACC). 
Основные источники финансирования компании. Основные принципы привлечения 

дополнительного капитала. Основы теории структуры капитала. Базовая концепция 
стоимости капитала. Модели оценки оптимальной структуры капитала, целевая 
оптимальная структура капитала. Концепция средневзвешенных затрат на капитал 
(WACC). Цена компонентов капитала: цена банковских и облигационных займов, цена 
привилегированных акций, цена обыкновенных акций, цена источника нераспределенной 
прибыли. Налоги в расчете средневзвешенного значения цены капитала. Определение 
структуры капитала на основе балансовых, рыночных данных. Целевая оптимальная 
структура капитала. Значение средневзвешенных затрат на капитал в принятии финансовых 
решений.   

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Структура капитала. Соотношение различных источников финансирования. 
2. Преимущества и недостатки дополнительного финансирования за счет 

собственных и заемных источников. 
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3. Каков экономический смысл расчета средневзвешенных затрат на привлечение 
капитала? 

4. Какие источники включаются в расчет средневзвешенных затрат на капитал?  
5. Какие веса могут быть использованы при расчете средневзвешенных затрат на 

капитал и почему? 
6.  Каким образом исчисляется посленалоговая цена заемного капитала?  
7. Как рассчитывается цена источника привилегированные акции? 
8.  Какие методы оценки затрат на капитал путем выпуска обыкновенных акций 

могут быть использованы? 
9. Где используется значение показателя средневзвешенных затрат на капитал? 
 
Тема 11. Долгосрочные инвестиционные решения. Методы анализа и оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 
Роль долгосрочных инвестиционных решений в развитии компании. Основные 

критерии оценки инвестиционных проектов. Методы оценки инвестиционных проектов. 
Инвестиционный анализ. Окупаемость, рентабельность проекта на основе балансовой 
стоимости. Нетто-приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR), 
индекс прибыльности (PI), бухгалтерская рентабельность проекта (ARR). Анализ 
альтернативных проектов. Выбор ставки дисконтирования. Проекты с различной 
продолжительностью, различными схемами генерирования доходов. Анализ 
инвестиционных проектов в условиях инфляции. Отбор проектов, контроль. Обоснование 
инвестиционного проекта. Виды инвестиционной документации, цели, содержание, 
различия. Источники финансирования инвестиционных проектов. 

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Какая концепция лежит в основе методов оценки инвестиционных проектов?  
2. Опишите общий алгоритм анализа инвестиционных проектов и критерии принятия 

решений. 
3. Какова методика расчета нетто-приведенной стоимости (NPV), ее достоинства и 

недостатки при оценке инвестиционных проектов? 
4. В чем заключается особенности расчета срока окупаемости (PP) для проектов с 

различными схемами поступлений денежных средств? 
5. В чем достоинства и недостатки использования срока окупаемости при оценке 

инвестиционных проектов? 
6. Методика расчета индекса прибыльности (PI) и его использование при отборе 

инвестиционных проектов? 
7. Экономическое содержание показателя внутренняя норма рентабельности (IRR). 
8. Порядок определения внутренней нормы рентабельности инвестиционного 

проекта и противоречия, возникающие при расчете этого показателя. 
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9. Какова методика расчета бухгалтерской рентабельности и особенности ее 
применения при анализе инвестиционных проектов? 

10. Противоречивость критериев оценки инвестиционных проектов и пути ее 
разрешения. 

11. Порядок отбора разномасштабных инвестиционных проектов с разной 
интенсивностью денежных потоков и различной продолжительностью.  

12. Перечислите наиболее распространенные источники финансирования инвестиций. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса «Финансовый менеджмент» коллективом авторов 
кафедры Учета, статистики и аудита разработано Учебно-методическое пособие 
«Финансовый менеджмент». В пособии по каждой теме курса обозначены цели занятия, 
сформулированы вопросы для подготовки и обсуждения, а также представлены задания для 
решения в аудитории и самопроверки. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 

(ОК-3) способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
 

Все темы Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

2. 

(ОПК-1) владеть навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Все темы  Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

3. 

(ОПК-7) способность решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 

Все темы Решение 
практических 
задач, 
Устный опрос,  
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применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Решение 
контрольных 
задач 

4. 

(ПК-4) умением применять основные 
методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 
глобализации 

Все темы 
Устный опрос, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем. 
Решение 
контрольных 
задач 

5. 

(ПК-15) уметь проводить анализ 
рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании 

Тема 7 
Тема 8 
Тема 9 
Тема 10 
Тема 11 

Решение 
практических 
задач, 
Устный опрос, 
Решение 
контрольных 
задач 

6. 

(ПК-16) владеть навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

Тема 6 
Тема 7 
Тема 8 
Тема 9 
Тема 10 
Тема 11 

Устный опрос, 
Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем. 
Решение 
контрольных 
задач 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№
/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Устный опрос Форма контроля знаний посредством 

обращения к студентам с вопросами  
В ходе публичного выступления студента 
оцениваются уровень подготовки по теме 
проведения занятия и качество 
представления полученных результатов при 
решении учебно-практической или 
исследовательской задачи 

Перечень вопросов для 
обсуждения 

2. Решение 
практических задач 

Практически-ориентированное задание, в 
котором обучающемуся предлагают 
осмыслить конкретную профессионально-
ориентированную ситуацию и найти 
решение поставленной задачи 

Практические задания 
по теме семинара 

3.  Командное решение 
задач, поставленных 

Совместная деятельность группы 
обучающихся под управлением 

Практические задания 
для коллективного 
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№
/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
преподавателем преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

решения по теме 
семинара 

4. Подготовка 
сообщения по 
изучаемой теме 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают путем 
самостоятельного изучения 
дополнительного материала дать 
расширенное трактование содержания 
изучаемой темы и подготовить сообщение 

Темы сообщений 
Сообщение 10-15 мин 

5. Подготовка доклада 
по изучаемой теме 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов 
Презентация в Power 
Point 

6. Контрольное 
тестирование 

Письменная контрольная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Тестовое задание по 
темам 1-4 

7.  Решение 
контрольных задач 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
решение контрольной задачи собственными 
силами. 
Позволяет оценивать полученные 
слушателем знания, умения и навыки 
решения типичных профессиональных 
задач. 

Контрольные задачи по 
нескольким пройденным 
темам 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет недостатки в 
отношении целей/задач обучения по данному 
курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет серьезные 
недостатки и ошибки 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 
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D Логика слабая, материал недостаточно осмыслен 
E Логика крайне слабая или отсутствует 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 
БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки 
при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается верное 
объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение 
на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность предлагать 
верные решения и убеждать других членов 
команды 

B Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, активное участие 
в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, делегирование 
значительной части работы другим членам 
команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, нежелание работать в 
команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

ПИСЬМЕННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

А  90-100% правильных ответов 
В  82-89% правильных ответов 
С 75-81% правильных ответов 
D  67-74% правильных ответов 
Е 60-66% правильных ответов 
F  менее 60% правильных ответов 

КОНТРОЛЬНАЯ В ФОРМЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

А (90-100%) Решение и правильные ответы 90-100% заданий 
В (82-89%) Решение и правильные ответы 82-89% заданий, не 

полностью выполненные расчеты. 
С (75-81%) Решение и правильные ответы 75-81% заданий, не 

полностью выполненные расчеты. 
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D (67-74%) Решение и правильные ответы 67-74% заданий, не 
полностью выполненные расчеты, ответы без 
решений не засчитываются. 

Е (60-66%) Решение и правильные ответы 60-66% заданий, не 
полностью выполненные расчеты, ответы без 
решений не засчитываются. 

F (менее 
60%) 

Решение и правильные ответы менее 60% заданий, 
не полностью выполненные расчеты, ответы без 
решений не засчитываются. 

РАБОТА НА СЕМИНАРЕ А  Активная работа на всех семинарах, ответы на все 
вопросы преподавателя, выполнение всех 
домашних заданий в установленные сроки. 

 В  Отсутствие пропусков занятий без уважительной 
причины, выполнение основной части домашних 
заданий в установленные сроки; на 80% вопросов 
преподавателя должны быть даны правильные 
ответы (на основании выученного домашнего 
задания). 

 С  Посещение более 70% семинарских занятий, 
выполнение основной части домашних заданий в 
установленные сроки; на 70% вопросов 
преподавателя должны быть даны правильные 
ответы (на основании выученного домашнего 
задания). 

 D  Посещение более 60% семинарских занятий, 
выполнение основной части домашних заданий и 
представление их преподавателю позже 
установленного срока; на 60% вопросов 
преподавателя должны быть даны правильные 
ответы (на основании выученного домашнего 
задания). 

 Е  Посещение более 50% семинарских занятий, 
выполнение основной части домашних заданий и 
представление их преподавателю позже 
установленного срока; на 50% вопросов 
преподавателя должны быть даны правильные 
ответы (на основании выученного домашнего 
задания). 

 F  Пропуск большинства семинарских занятий, 
невыполнение домашних заданий, неверные 
ответы на вопросы преподавателя. 

 
 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Тестовые задания 

Контрольная работа № 1 
1. Важнейшие решения, принимаемые в области управления корпоративными 
финансами, относятся: 

а) к вопросам подбора кадров  
б) к выбору источников кредитования и финансирования 
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в) выбор стратегии компании в области маркетинга 
г) к составлению финансовой отчетности 
д) к управлению оборотным капиталом и принятию долгосрочных финансовых решений 

 
2. Бухгалтерская отчетность акционерной компании включает: 

а) отчет о прибыли и убытках 
б) отчет о финансировании компании 
в) отчет о движении денежных средств 
г) бюджет 
д) баланс 
е) отчет о движении капитала 
г) статистическая информация 
д) коммерческая информация 

 
3. Выберите правильную, согласно РСБУ, структуру баланса: 
а)        б) 

Актив Пассив  Актив Пассив 
Внеоборотные 
активы 

Капитал и резервы  Оборотные активы Капитал и резервы 

Оборотные активы Долгосрочные 
пассивы 

 Внеоборотные активы Долгосрочные 
пассивы 

 Краткосрочные 
пассивы 

  Краткосрочные 
пассивы 

в) 
Актив 
Необоротные активы 
Оборотные активы 
Пассив 
Краткосрочные обязательства 
Долгосрочные обязательства 
Собственный капитал 

 
4.  Что является основным отличительным признаком всех активов? 

a) Длительный срок службы. 
b) Высокая стоимость. 
c) Материально-вещественная форма. 
d) Будущие экономические выгоды. 

 
5. Чистый оборотный капитал рассчитывается как 

a) оборотные активы – краткосрочные обязательства,  
b) собственный капитал – внеоборотные активы, 
c) активы – обязательства, 
d) оборотные активы – обязательства. 

 
6. Какие элементы собственного капитала организации выделяются в отчетности: 

a) Уставный капитал, нераспределенная прибыль 
b) Долгосрочный кредит банка 
c) Деловая репутация 
d) Ваш ответ 

 
7. Какой из приведенных ниже балансов правильный? 
 А Б В 
Запасы 300 1200 600 
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Дебиторская задолженность 400 1300 700 
Наличные деньги 300 100 100 
Собственный капитал 1000 2000 400 
Долгосрочные обязательства 0 1000 300 
Кредиторская задолженность 400 1000 600 
Банковская ссуда 0 200 100 
Внеоборотные активы 400 1200 200 

 
а) А  б) Б и В  в) А и В  г) все балансы правильные 
 

8. Главная стратегическая задача компании: 
a) Максимизация рыночной стоимости компании 
b) Повышение рентабельности собственного капитала 
c) Сокращение издержек 
d) Увеличение продаж 
 
9. Рентабельность продаж компании: 
а) чистая прибыль к выручке от реализации 
б) способность в течение короткого периода времени превращать активы в наличные 

деньги без значительной потери их стоимости 
в) способность компании погашать обязательства из резервного фонда 
г) репутация компании 
 
10.  Источниками поступлений денежных средств являются: 
а) продажа активов 
б) покупка активов 
в) выпуск акций 
г) увеличение обязательств 
 
11. Подсчитайте денежные средства от операций и выберите правильный ответ. 
 1 2 3 4 
Чистая прибыль 120 (378) 410 435 
Амортизация 130 127 123 122 
Дебиторская задолженность (изменения) 125 114 100 (134) 
Запасы (изменения) 13 450 24 764 
Кредиторская задолженность (изменения) 41 334 (325) 123 

а) (127), 165, 241, (84) 
б) 153, (481), (84), 50 
в) 111, (31), 241, 172 
г) правильного ответа нет 
 
12. Отчет о движении денежных средств показывает: 
а) чистые поступления денежных средств в результате текущей деятельности компании 
б) чистые изменения денежных средств, которые происходят в результате 

хозяйственной деятельности компании 
в) чистые поступления и расходования денежных средств в результате инвестиционной 

деятельности компании 
 
13. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств 

основывается: 
а) на исчислении притока и оттока денежных средств, исходным элементом является 
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выручка 
б) на исчислении притока и оттока денежных средств, исходным элементом является 

чистая прибыль 
 
14. Имеется следующая информация: 

x Показатель общей платежеспособности - 4 
x Чистый оборотный капитал - $ 4.000 

Подсчитайте общую сумму оборотных активов и выберите правильный вариант: 
а) 1.333 
б) 5.333 
в) 4.333 
 
15. Показатель доходности собственного капитала определяется по формуле: 
1. Отношение заемного капитала к сумме собственного и заемного капиталов. 
2. Отношение прибыли до выплаты процентов и налогов к сумме собственного и 

заемного капиталов. 
3. Отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 
4. Средняя арифметическая показателей собственного капитала на начало и конец 

отчетного периода. 
5. Отношение собственного капитала к заемному. 

 

Критерии оценивания: 
Максимальная оценка 100%. Все вопросы теста равнозначны, правильный ответ на 

любой вопрос оценивается в 6,67%. 
 

Примеры ситуаций и задач 
 

Примеры ситуаций для командного решения 
 
Ситуация 1: Компания планирует начать добычу нефти, для чего провела 

маркетинговое исследование и необходимые расчеты.  
Емкость рынка 10 млн. тонн. 
Прогнозируемая доля компании на рынке 0,01 
Планируемая цена реализации 3750 д. ед. за одну тонну. 
Производственный отдел оценил переменные издержки в 3000 ден. ед. за тонну. 
Постоянные расходы равняются 30 млн. ден. ед. в год. 
Амортизация начисляется равномерно 15 млн. руб. в год в течении 10 лет. 
Ставка налога на прибыль 50%. 
Осуществление проекта потребует инвестиций в буровое и другое оборудование 

размере 150 млн. руб. 
Альтернативная доходность 10%. 
Задание: Составьте прогноз поступления денежных средств по проекту и обоснуйте 

принимаемые решения. 
 

Ситуация 2: Рассмотрите экономическую целесообразность реализации проекта, 
если: величина инвестиций - 5 млн. $, период реализации проекта - 3 года, доходы по годам 
(тысячи долларов) - 2 000, 2 000, 2 500; текущий коэффициент дисконтирования - 9.5%; 
среднегодовой индекс инфляции - 5%. 
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Примеры задач для самостоятельного решения 
 

Задача 1. 
Компания прорабатывает возможность использования новых кредитных условий 

(нетт-60), и ожидает, что это приведет к росту продаж на 360000 д.е. 
Объем продаж ранее составлял 2400000 д.е., и отсрочка в платеже представлялась на 

1 месяц. Возможны ли новые кредитные условия, если требуемая доходность на инвестиции 
20%. 

 
Задача 2 
Рассчитайте оптимальный объем заказываемой партии нефти (EOQ), величину, при 

которой нужно возобновлять закупки, если стоимость выполнения одного заказа составляет 
1000 руб., затраты по хранению 1 тонны нефти 300 руб. в месяц, годовая потребность в 
запасах – 60000 тонн. Какова точка повторного заказа и частота заказов за период, если срок 
исполнения заказов составляет 1,5 дня. Постройте график динамики величины запасов 
нефти. 

 
Задача 3 
Продажи фирмы составили 3 млн. со средним сроком погашения 2 месяца. Компания 

может представить скидку 2/10 нетт-45. Если, по оценкам, 60% покупателей воспользуются 
скидкой, срок погашения можно сократить до 1 месяца. Если требуемая доходность 20%, 
следует ли представлять такую скидку покупателям. 

 
 

Пример практической задачи 
 

Задача 1. 
Проведите подробный анализ отчетности компании «ПУЛ» на основе ее отчетных 

данных, укажите методику расчета показателей. Рассчитайте операционный и финансовый 
рычаг компании. Сделайте вывод о финансовом состоянии предприятия. 

 
Отчет о прибылях и убытках ООО «ПУЛ» 

за период 200Х 
Выручка (нетто) от продажи 30 650 
Себестоимость проданных товаров (26 000) 
Валовая прибыль 4 650 
Амортизация (450) 
Коммерческие и управленческие расходы  (910) 
Расходы на выплату процентов (400) 
Прибыль до налогообложения 2 890 
Налог на прибыль (300) 
Чистая прибыль 2 590 
 

Баланс ООО «ПУЛ» 

Активы 200У 200Х 
Денежные средства 160 910 
Дебиторская задолженность 200 190 
Запасы 1 950 2 500 
Основные средства 3 730 5 230 
Амортизация (1 060) (1510) 
Итого актив 4 980 7 320 
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Пассив   
Кредиторская задолженность (поставщики) 220 250 
Задолженность перед бюджетом 200 300 
Задолженность перед участниками по 

выплате дохода 
300 450 

Долгосрочные обязательства 1 040 960 
Итого обязательства 1 760 1 960 
Капитал и резервы   
Уставный капитал 1 500 1 500 
Нераспределенная прибыль 1 720 3 860 

Итого капитал 3 220 5 360 
Итого пассив (обязательства и капитал) 4 980 7 320 
 

Задача 2. Компания МАГ приняла решение об обновлении производственных 
мощностей на своем заводе. Имеющееся оборудование не имеет ликвидационной 
стоимости. Цена покупаемого оборудования 400000 долл., ожидаемый срок службы 6 лет. 
Чистые денежные потоки по годам представлены ниже. 

 
 1 2 3 4 5 6 

Денежный 
поток 180000 140000 120000 80000 80000 40000 

 
Стоимость капитала компании 12%. 
 
Задание: Рассчитайте NPV, IRR, PI, PBP проекта по обновлению производственных 

мощностей. Сделайте выводы о целесообразности обновления производственных 
мощностей. 

 

Внеаудиторные задания 
 

Тема: Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия (на основе 
отчетности конкретной отечественной или западной компании). 

Задание: Проанализируйте отчетность реальной компании за пятилетний период. 
Сопоставьте результаты ее деятельности с деятельностью конкурентов или со 
среднеотраслевыми показателями. Сделайте вывод о финансовом положении. Выберите 
компанию по своему усмотрению. 

Примерный план оформления отчета по заданию: 
Введение 
Раздел 1. Описание объекта анализа. 
• Основные виды деятельности; 
• организационно-правовая форма; 
• структура капитала; 
• основные контрагенты, целевые группы; 
• организационная структура. 
Раздел 2. Чтение отчетности. 
• Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах; 
• вертикальный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 
Раздел 3. Коэффициентный анализ. 
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• Анализ платежеспособности. 
• Анализ деловой активности. 
• Анализ рентабельности. 
• Анализ структуры капитала 
* Факультативно: Специальные аналитические оценки 
• Факторный анализ. 
• Прогнозирование банкротства. 
• Оценка кредитоспособности заемщика. 
Заключение (выводы) 

 
Примерные темы докладов и сообщений 

 
1. Финансовая стратегия и финансовая политика организации. 
2. Основные принципы организации системы управления финансами организации. 
3. Структура и функции органов управления финансами компании. 
4. Содержание финансовой отчетности организаций и важнейшие показатели для 

принятия управленческих решений. 
5. Основные финансовые показатели деятельности акционерной компании. 
6. Финансовая отчетность и рынки капитала. 
7. Система информационного обеспечения финансового менеджмента. 
8. Содержание годового отчета: международные подходы и российская практика. 
9. Основные принципы и последовательность анализа финансового состояния 

фирмы. 
10. Система показателей оценки финансового состояния предприятия: эволюция, 

тенденции. 
11. Анализ имущественного положения фирмы. 
12. Методика анализа и расчет показателей финансовой устойчивости, ликвидности 

и платежеспособности. Области применения результатов. 
13. Методика анализа и расчет показателей эффективности производственной 

(основной) деятельности фирмы. 
14. Особенности проведения финансового анализа предприятия: отраслевой аспект. 
15. Методики финансового анализа, используемые отечественными и зарубежными 

инвестиционными институтами. 
16. Принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений в отношении 

различных компонентов оборотного капитала. 
17. Задачи системы управления запасами. Порядок расчета оптимального размера 

партии, точки повторного заказа. 
18. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 
19. Специфика управления финансами организаций в России, государственное 

регулирование рынка ценных бумаг, финансовые институты. 
20. Область применения и методика расчета будущей и приведенной стоимости 

разовых сумм по сложным процентам. 
21. Области применения расчета будущей и приведенной стоимости аннуитетов. 
22. Виды и классификация облигационных займов. Основная информация, 

содержащаяся в проспекте эмиссии. 
23. Преимущества и риски привлечения дополнительного капитала путем 

размещения облигационного займа для эмитента и для инвестора. 
24. Преимущества и угрозы эмиссии акций как формы привлечения 

дополнительного капитала. 
25. Виды стоимостных характеристик акции и особенности их определения. 
26. Содержание моделей расчета стоимости и доходности привилегированных и 

обыкновенных акций. 
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27. Противоречивость критериев оценки инвестиционных проектов и пути ее 
разрешения. 

28. Порядок отбора разномасштабных инвестиционных проектов с разной 
интенсивностью денежных потоков и различной продолжительностью. 

 
Контрольная работа № 2 

Задача 1 
Посредническая фирма «Tiger» закупает товар у нескольких поставщиков. 

Заказываемая партия составляет 1 000 единиц, стоимость размещения одного заказа равна 
40 у.е., объем продаж – 20 000 в год, стоимость хранения одной единицы товара – 0, 10 у.е. 
в месяц. Рассчитайте оптимальный объем заказа.  

Покажите изменение в размере заказа при снижении стоимости хранения до 0,05 $ 
за единицу в месяц; при снижении стоимости размещения заказа до 10$ на заказ. 

Задача 2 
Продажи фирмы «Lion» составили 3 млн $ со средним сроком погашения 2 месяца. 

Компания может предоставить скидку 2/10 нетт30. Если 60 % покупателей воспользуются 
скидкой, то по предварительной оценке срок погашения дебиторской задолженности 
можно сократить до одного месяца. Следует ли предоставлять такую скидку покупателям, 
если требуемая доходность составляет 20 %? 

Задача 3 
Компания «Giraffe» осуществляет продажи на условиях отсрочки в платеже 1 месяц, 

при этом 2% счетов обычно не оплачиваются. Объем продаж составляет 2 400 000 у.е. в год. 
В случае предоставления отсрочки платежа на 2 месяца компания может увеличить 
продажи на 600 000у.е. в год, но при этом безнадежная задолженность увеличится на 10%. 
При отсрочке в платеже 3 месяца дополнительные продажи составят 900 000 у.е., а 
безнадежная задолженность вырастет до 18%. Какой из вариантов следует принять, если 
требуемая норма отдачи на инвестиции составляет 20%? 

Задача 4 
Фирма «Dog» получает денежные средства 2 раза в год – 15 февраля и 15 августа – 

по 15 000 000 у.е., которые расходует равномерно в течение каждого полугодия. Проценты 
по легкореализуемым ценным бумагам составляют 8% годовых. Стоимость операций – 125 
у.е. Рассчитайте оптимальный размер инвестиций и средние остатки денежных средств. 

Задача 5 
Компания «Rabbit» планирует внедрит новую систему производства, что позволит 

сэкономить 300 000 у.е. в год. При это оборачиваемость запасов сократится с 6 до 5 раз в 
год. Себестоимость реализованных товаров составляет 30 000 000 у.е. в год. Следует ли 
внедрять изменения, если требуемая отдача на инвестиции составляет 15% ? 

 

Контрольная работа № 3 
Задача 1 
Получен заём 280 000 руб. под 18% годовых на пять лет, начисляемых по схеме 

сложных процентов. Возвращать нужно равными суммами в конце каждого года. 
Определить сумму выплаченных процентов. 

Задача 2 
Рассчитайте теоретическую стоимость облигации с купонной ставкой 12% 

начислением процентов ежеквартально, номиналом 100 000 руб. и сроком погашения 6 лет, 
если альтернативная доходность составляет 16%.  

Задача 3 
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Последний выплаченный дивиденд равен D0 = 10 руб., темп прироста дивидендов 
составляет 5% в год. Какова цена акции первого года (Р1), если альтернативная доходность 
10%. 

Задача 4 
Компания АВС имеет 1 млн. обыкновенных акций в обращении. Текущая рыночная 

цена акции составляет 480 руб.  Коэффициент Р/Е равен 10. Определите чистую прибыль  
АВС. 

Задача 5 
Имеются следующие балансовые данные: 

Источник финансирования Балансовая 
стоимость 

Обыкновенные акции (номинал 1$) 20.000. 
Нераспределенная прибыль 8.000 
8% бессрочные облигации (номинал 100$) 22.000 
Итого ? 

 
Дополнительная информация: последний выплаченный дивиденд составил 0.20$ на 

акцию, темп роста дивидендов 2,5%, текущая рыночная стоимость обыкновенной акции 
5.4$. Рыночная стоимость облигации 110$ за облигацию. Ставка налога на прибыль 25%.  
Рассчитать WACC. 

Задача 6 
Рассчитайте ожидаемую доходность акций компании, если E = 1,5, ожидаемая 

доходность безрисковых ценных бумаг составляет 10%, доходность на рынке ценных бумаг 
данного типа составляет 18%. 

 
 
Рейтинговая оценка по курсу выставляется на основе Положения о рейтинге МГИМО и 

складывается из суммы оценок по разным видам работ. 
 
Шкалы оценивания тестовых заданий, решения ситуаций, задач, внеаудиторных 

заданий и контрольных работ представлены в пункте 2б). 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 
1. Финансовый менеджмент: учеб.-метод. пособие / [С.И.Пучкова и др.] МГИМО(У) 

МИД России, Каф. учета, статистики и аудита. - М: МГИМО-Университет, 2016. - 
127 c.  

2.  Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Проспект, 2015. - 1024 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Ковалев В.В. Анализ баланса, или Как понимать баланс / В. В. Ковалев, Вит.В. 
Ковалев. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 782 с. : рис., табл. 
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2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент : конспект лекций с задачами и тестами / 
В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2017. - 508 с. 

3. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 
пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 471 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187  

4. Финансовый менеджмент : учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. 
Забродина; под ред. К.В. Екимовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). http://znanium.com/bookread2.php?book=952263 

5. Хелферт Э. Техника финансового анализа : пер. с англ. / Э. Хелферт ; ред. Л.П. 
Белых . - Москва : Аудит : ЮНИТИ, 1996. - 664 с. 

 
в) Интернет-ресурсы, базы данных: 
1. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации: http://minfin.ru  

4. www.cbonds.ru - информация и аналитика по рынку ценных бумаг 

5. www.cfin.ru – сайт посвященный вопросам корпоративного менеджмента 

6. www.fd.ru/fd - электронная версия журнала «Финансовый директор» 

7. www.finansy.ru  - статьи, публикации, книги по вопросам управления финансами 

8. www.msfo-mag.ru – электронная версия журнала «МСФО: практика применения» 

9. www.londonstockexchange  - Лондонская биржа (LSE) 

10. www.micex.ru - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) 

11. www.nasdaq.com  -Американская фондовая биржа, специализирующаяся на акциях 

высокотехнологичных компаний (NASDAQ) 

12. www.nyse.com  - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 

13.  www.rts.ru - Российская торговая система (РТС) 

14. www.spcex.ru - Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) 

15. www.rbc.ru - группа компаний РосБизнесКонсалтинг: информационное 

агентство, бизнес-телевидение, электронные газеты, печатные СМИ. 

16. www.riskmanagement.ru - электронная версия журнала «Риск-менеджмент» 

17. www.specul.ru - информация и аналитика по рынку ценных бумаг 

18. Информационно-аналитические интернет источники: 

a.  https://www.google.com/finance  

b. http://finance.yahoo.com/ 

19. Сайты рейтинговых агентств: 

a. www.standardandpoors.com - рейтинговое агентство Standard and Poor’s 

b. www.bankwatch.com – рейтинговое агентство Thomson Financial Bank Watch 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
http://znanium.com/bookread2.php?book=952263
http://www.consultant.ru/
http://minfin.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.fd.ru/fd
http://www.finansy.ru/
http://www.msfo-mag.ru/
http://www.londonstockexchange/
http://www.micex.ru/
http://www.nasdaq.com/
http://www.nyse.com/
http://www.rts.ru/
http://www.spcex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.riskmanagement.ru/
http://www.specul.ru/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.bankwatch.com/


 

32 

c. www.fitchibca.com – рейтинговое агентство Fitch IBCA 

d. www.moodys.com – рейтинговое агентство Moody`s 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины состоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих 

частей: учебных занятий и самостоятельно выполняемых практических заданий. 

1. Виды учебных занятий и способы организации деятельности студентов: 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание ключевым понятиям, используемым в теории и практике 
финансового менеджмента. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы (уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины, выполнению 
практических заданий, конспектирование источников). Подготовка 
ответов к контрольным вопросам. При подготовке к практическим 
занятиям использовать соответствующие разделы литературы и 
нормативно-правовые акты, а также данные указанных 
информационно-справочных и поисковых систем. Решить задачи по 
теме, рекомендованные преподавателем. 

Подготовка к 
выступлению с 
докладом 

Подобрать соответствующие источники (не менее 5): обратить 
внимание на нормативные документы и статьи в профессиональных 
периодических изданиях. Выявить проблемные моменты по теме 
исследования. Разработать план выступления. Систематизировать 
собранный материал в соответствии с разработанным планом. 
Написать развернутый план доклада, подготовить выводы. 
Подготовить презентацию, помогающую представить результаты 
исследования для слушателей. Провести пробную репетицию 
выступления обращая внимание на необходимость уложиться в 
отведенное для доклада время. Выступая с докладом на семинарском 
занятии, следует стремиться к свободному изложению собственных 
мыслей, избегая чтения заранее подготовленного текста. 
 

Контрольная 
работа/индивидуа 
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, расчетных формул по темам программы. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 
Решение задач и выполнение самостоятельных заданий. 

http://www.fitchibca.com/
http://www.moodys.com/
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Практикум  
 

Решение задач, предложенных в Учебно-методическом пособии 
«Финансовый менеджмент», подготовленного преподавателями 
кафедры Учёта, статистики и аудита. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к итоговой контрольной работе (экзамену) 
необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу, 
решение типовых задач, решение которых разбиралось в ходе 
практических занятий. 

 
2. При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы необходимо 

выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, 

выбранной по согласованию с преподавателем. Презентация результатов 

выполненного анализа на семинаре. 

 
Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Функции и задачи деятельности финансового менеджера  
2. Финансовая и бухгалтерская отчетность в системе информационного 

обеспечения процесса управления. 
3. Метод составления отчета о движении денежных средств . 
4. Основные направления и методика анализа финансово-хозяйственной 

деятельности компании. 
5. Анализ платежеспособности компаний. 
6. Анализ рентабельности компаний. 
7. Анализ структуры капитала компании. 
8. Показатели фондового рынка о деятельности компаний 
9. Методы прогнозирования возможного банкротства компании. 
10. Связь между различными видами аналитических показателей.  
11. Финансовый и операционный левередж. 
12. Базовые концепции финансового менеджмента. 
13. Финансовые инструменты. 
14. Категория риска в финансовом менеджменте. 
15. Виды и методы измерения риска. 
16. Экономический смысл Модели ценообразования на финансовые активы. 
17. Простые и сложные проценты, взаимосвязь времени и денег. 
18. Оценка стоимости облигаций. 
19. Методы определения доходности облигаций 
20. Оценка стоимости акций (обыкновенных и привилегированных). 
21. Методы определения  доходности привилегированных акций. 
22. Методы определения  доходности обыкновенных акций 
23. Формулы для  оценки стоимости ценных бумаг. 
24. Базовая модель определения стоимости финансовых активов. 
25. Анализ и управление оборотными средствами. 
26. Управление  запасами. 
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27. Управление денежными средствами. 
28. Управление дебиторской задолженностью 
29. Средневзвешенные затраты  капитала и его основных источников.  
30. Методы оценки инвестиционных проектов их достоинства и недостатки 

взаимосвязь. 
31. Нетто-приведенная стоимость при оценке инвестиционных проектов 
32. Внутренняя норма рентабельности при оценке инвестиционных проектов. 
33. Срок окупаемости в оценке инвестиционных проектов 
34. Индекс прибыльности в оценке инвестиционных проектов  
35. Бета коэффициент и метод его определения. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Для чтения лекций используются мультимедийные аудитории, оборудованные 
современной компьютерной техникой, обеспечивающей возможность демонстрации 
лекционного материала дисциплины в форме слайдов. 

2. Для проведения семинарских/практических занятий используются классы, 
оборудованные современной компьютерной техникой, обеспечивающей возможность 
демонстрации слайдов и с возможностью подключения к сети Интернет (для получения 
актуальной информации в области управления финансами организаций, в том числе 
последним данным о финансовых рынках, биржевых котировках и т.п.). 

3. По отдельным темам – классы, с установленным программным обеспечением, для 
решения заданий в формате электронных таблиц MS Excel. 

4. Для изучения курса студенты имеют индивидуальный неограниченный доступ, в том 
числе с возможностью удаленного доступа, к электронной информационно-
образовательной среде, в том числе: 

a. электронным ресурсам  
b. электронным библиотечным системам 
c. научным базам данных, содержащим учебные, учебно-методические, 

справочные и научные издания. 
5. Для получения актуальной информации по вопросам изменения законодательства в 

области управления финансами компаний на всех компьютерах МГИМО установлены 
справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

6. В лаборатории 1077 установлен информационно-аналитический терминал Eikon от 
ведущего поставщика аналитической информации для бизнеса и профессионалов 
финансового рынка. Через терминал Eikon студенты получают доступ к самым актуальным 
данным в сфере международных финансов, рисков, налогообложения. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для наиболее эффективного проведения занятий требуется следующая материально-
техническая база: 

1. Компьютер и проектор для демонстрации лекционного материала дисциплины, 
разработанного в презентации PowerPoint. 

2. Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду МГИМО. 

3. Студенты имеют индивидуальный неограниченный доступ к электронным 
библиотечным системам и научным базам данных, содержащим учебные, учебно-
методические, справочные и научные издания по дисциплине Финансовый 
менеджмент. Обеспечена возможность удаленного доступа к электронным 
ресурсам. 

4. На всех компьютерах МГИМО установлены справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» и «Гарант» для получения актуальной информации по 
правовым вопросам управления финансами организации. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В ходе изучения курса могут организовываться встречи с представителями 
крупнейших компаний (как российских, так и международных), проводиться мастер-
классы, деловые игры. 
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