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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг» 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 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: 

Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента. 

Принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных 

проектов. 

Модели оценки капитальных 

(финансовых) активов. 

Источники финансирования, 

модели оценки стоимости различных 

источников и средневзвешенной 

стоимости капитала. 

Финансовые инструменты, 

применяемые в практике 

хеджирования рисков. 

Уметь: 

Оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний. 

Обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования. 

Проводить оценку капитальных 

финансовых инструментов. 

Применять модели управления 

запасами, планировать потребность 

организации в запасах. Оценивать и 

минимизировать риски. 

Владеть: 

Методами анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования. 

Методами инвестиционного 

анализа. 

Навыками расчета стоимости 

собственного и заемного капитала, 

средневзвешенной стоимости 

капитала. 

Навыками анализа  рисков и 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

Умение применять 

основные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

 

разработки программы  управления 

ими. 

 

 

Знать: 

Принципы и методы 

планирования выручки. 

Классификации затрат, 

принятые в бухгалтерском и 

управленческом  учете. 

Принципы и методы 

планирования  затрат. 

        Принципы и методы 

планирования прибыли. 

Уметь:  

Планировать выручку. 

Составлять калькуляцию затрат 

на продукцию (услуги). 

Рассчитывать разные 

показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений. 

Составлять прогноз денежных 

потоков прямым и косвенным 

методами. 

Владеть: 

Навыками расчета показателей 

прибыли для принятия 

управленческих решений. 

        Навыками составления 

прогнозов денежных потоков прямым 

и косвенным методом. 

ПК 16 Владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов. 

 

Знать: 

Принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций. 

Модели оценки капитальных 

(финансовых) активов. 

Уметь:  

Оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений. 

Составлять прогноз финансовых 

планов. 

Владеть: 

Методами инвестиционного 

анализа и анализа финансовых 

рынков. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Финансовый менеджмент относится к  базовой части базового цикла 

(Б1.Б.13). 

Являясь дисциплиной, вооружающей бакалавров знаниями об 

управлении финансами и капиталом организации, финансовый менеджмент 

занимает важное место в основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению «Менеджмент», поскольку каждый менеджер 

должен понимать природу денежных потоков, влияние принимаемых им 

решений на их движение и финансовые результаты организации. 

Стратегические решения компании всегда оцениваются с позиции 

приносимого финансового результата и приращения стоимости бизнеса. 

Понимание финансовых процессов, приводящих к тому или иному 

финансовому результату, владение инструментарием управления 

стратегическими и тактическими аспектами бизнеса – это необходимые 

компетенции современного менеджера. Овладение знаниями, умениями и 

навыками, формируемыми в процессе изучения дисциплины «Финансовый 

менеджмент» позволит будущему специалисту принимать эффективные 

обоснованные решения, повышающие конкурентоспособность компании, 

уберегающие ее от кризисных ситуаций. Таким образом, финансовый 

менеджмент играет важную роль в профессиональной подготовке бакалавров 

названного направления. 

Финансовый менеджмент в методологическом плане опирается на 

экономическую теорию,  экономику организации, учет и анализ, бизнес-

планирование, экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Бакалавры, приступившие к изучению финансового менеджмента, должны 

понимать суть и функции финансовых отношений организации, уметь 

анализировать и оценивать ее финансовое состояние, знать основные 

показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, их алгоритм расчета, состав финансовой отчетности 

организации; знать виды и основные характеристики затрат, 

последовательность расчета показателей прибыли. 

Финансовый менеджмент, в свою очередь, дает знания, которые являются 

основами для усвоения такой дисциплины как  инвестиционный анализ 

Знания по финансовому менеджменту необходимы также для написания 

выпускной квалификационной работы. Так, например, при раскрытии многих 

тем, связанных с деятельностью предприятия, необходимо сделать анализ 

финансового состояния, дать оценку эффективности вложений инвестиций в 

реализацию проекта и др. Если тема посвящена проблемам управления 

активами, то необходимы знания методов и инструментов управления 

запасами, дебиторской задолженностью и т.д. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7,8 семестрах. 
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3. Объем дисциплины  в зачетных единицах  составляет с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся  

Объем дисциплины составляет 216 академических часов, в зачетных 

единицах – 6 ЗЕ (3/3).    

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

УЧР, ФМ, 

Маркетинг 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 122 12 

в т. числе:   

Лекции 56 6 

Семинары, практические занятия 66 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 38  

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 195 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен 

        

36 
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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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Темы 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Сущность и 

организация 

финансового 

менеджмента на 

предприятии 

 

 

2 

 

3 

 

2 

Контрольный 

тест 

2.  Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента 

 

2 2 2 

Контрольный 

тест 

3.  Финансовые активы, 

обязательства, 

инструменты, рынки и 

институты в контексте 

деятельности 

организации 

 

4 3 2 

Контрольный 

тест 

4.  Финансовая 

отчетность как 

информационная 

основа 

управленческих 

решений в 

финансовом 

менеджменте 

 

 

 

 

4 

 

3 

Индивидуальна

я творческая 

работа 

5.  Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

Бюджетирование. 

 

 

6 4 4 

Деловая 

ситуация, 

презентация 

решения 

«Выбор 

стратегии 

организации» 

(составление 

бюджета 

доходов и 

расходов) 

6.  Текущие денежные  2 4 2 Решение 
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№ 

п/п 
Темы 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

расчеты и потоки деловой 

ситуации 

7.  Управление доходами, 

расходами, прибылью 

и рентабельностью 

 

6 4 5 

Деловая 

ситуация, 

презентация 

решения 

8.  Категории риска и 

левериджа. Их 

взаимосвязь 

 

4 4 5 

Решение задач 

9.  Методы обоснования 

реальных инвестиций 

 

4 4 5 

Решение кейса 

«Модернизаци

я или 

строительство» 

10.  Анализ и управление 

оборотными активами 

 
6 4 6 

 

11.  Итого 7 семестр 108 36 36 36  

12.  Анализ и управление 

оборотными активами 

 

- 6 2 

Решение 

деловых 

ситуаций 

13.  Методы оценки 

капитальных 

финансовых активов 

 

4 4 8 

Решение задач, 

деловых 

ситуаций 

14.  Управление 

собственным 

капиталом 

 

2 2 
 

2 

 

15.  Дивидендная политика   

2 2 
 

2 

Кейс 

«Дивидендная 

политика» 

16.  Управление заемным 

капиталом 

 
2 2 2 

Решение задач 

17.  Стоимость и структура 

источников 

финансирования 

 

4 4 

 

 

4 

Деловая 

ситуация 

«Выбор 

источников 

финансировани

я 

18.  Методы оценки 

совокупной стоимости 

активов предприятия 

как целостного 

имущественного 

 

4 6 

 

 

 

 

 

Контрольный 

тест 

Деловая 

ситуация 

«Оценка 
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№ 

п/п 
Темы 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

комплекса 1 стоимости 

предприятия на 

основе 

прогноза 

денежных 

потоков» 

19.  Слияния и поглощения 

компаний 

 
2 4 2 

Опрос 

20.  Итого 8 семестр 72 20 30 22  

21.  Всего за 7, 8 семестры 180 60 72 48  

22.  Экзамен 36     

23.  Всего  216     

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

1.  Сущность и организация 

финансового менеджмента 

на предприятии 

7 1  6 Тест 

2.  Концептуальные основы 

финансового менеджмента 
8   8 Тест 

3.  Финансовые активы, 

обязательства, инструменты, 

рынки и институты в 

контексте деятельности 

организации 

9 1  8 Тест 

4.  Финансовая отчетность как 18  2 16 Задачи 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

информационная основа 

управленческих решений в 

финансовом менеджменте 

Мини-кейсы 

5.  Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Бюджетирование. 

18 2  16 Мини-кейсы 

6.  Текущие денежные расчеты 

и потоки 
8   8 Тест 

7.  Управление доходами, 

расходами, прибылью и 

рентабельностью 

18 2  16 
Задачи 

Мини-кейсы 

8.  Категории риска и 

левериджа. Их взаимосвязь 
12   12 Тест 

9.  Методы обоснования 

реальных инвестиций 
18  2 16 

Задачи 

Кейс 

10.  Анализ и управление 

оборотными активами 
16   16 Тест 

11.  Методы оценки капитальных 

финансовых активов 
12   12 Тест 

12.  Управление собственным 

капиталом 
8   8 Тест 

13.  Дивидендная политика  8   8 Тест 

14.  Управление заемным 

капиталом 
8   8 Тест 

15.  Стоимость и структура 

источников финансирования 
14  2 12 

Задачи 

Мини-кейс 

16.  Методы оценки совокупной 

стоимости активов 

предприятия как целостного 

имущественного комплекса 

12   12 Тест 

17.  Курсовая работа 13   13  

18.  Итого 207 6 6 195  

19.  Экзамен 9     

20.  Всего  216     
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

1.  Сущность и 

организация 

финансового 

менеджмента на 

предприятии 

Сущность и место финансов организации в 

финансовой системе страны. Особенности финансов 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Функции финансов и их значимость для решения 

основных задач, стоящих перед организацией. Место 

финансовой службы в оргструктуре управления 

организацией. Финансовый механизм организации. 

Функции финансового менеджера 

2. Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента 

Финансовый менеджмент как самостоятельное научно-

практическое направление, сформировавшееся на стыке 

трех наук: Неоклассической теории финансов, теории 

управления и бухгалтерского учета. Составляющие 

элементы логики построения концептуальных основ 

финансового менеджмента. Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента: концепция временной 

стоимости денег; концепция компромисса между риском 

и доходностью; концепция  между риском и 

доходностью; концепция стоимости капитала; концепция 

эффективности рынка; концепция ассиметричной 

информации и агентских отношений; концепция 

временной неограниченности функционирования 

хозяйствующего субъекта; концепция альтернативных 

затрат. 

3. Финансовые активы, 

обязательства, 

инструменты, рынки и 

институты в контексте 

деятельности 

организации 

Понятие финансовых активов и финансовых 

обязательств. Сущность, виды и классификация 

финансовых инструментов. Специфические черты ценной 

бумаги.   

Определение финансового рынка. Виды и классификации 

финансовых рынков. Функции фондовой биржи. Смысл 

индикаторов финансовых рынков, порядок их расчета. 

Внебиржевая торговля ценными бумагами. 

Компании, которые относятся к финансовым институтам. 

Характеристика типовых функций, выполняемых 

финансовыми институтами.. 

4. Финансовая отчетность 

как информационная 

основа управленческих 

решений в финансовом 

менеджменте 

Состав бухгалтерской отчетности российских 

предприятий. Содержание форм бухгалтерской 

отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.  

Основные показатели, используемые в анализе 

финансового состояния: показатели оценки 

имущественного потенциала; показатели ликвидности и 

платежеспособности; показатели  финансовой 

устойчивости; показатели внутрифирменной 

эффективности (деловой активности); показатели 

рентабельности; показатели для оценки положения 

компании на рынке ценных бумаг. 

5. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

Логика и функционирование системы планирования 

основной деятельности коммерческой организации. 

Содержание финансового плана. Понятия 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Бюджетирование. «бюджетирование» и «бюджет». Виды бюджетов. 

Понятие «гибкий бюджет». Организационная структура 

бюджетирования. Последовательность составления 

бюджетов и их содержание.  

6. Текущие денежные 

расчеты и потоки 

Способы расчета за продаваемую продукцию: оплата 

наличными, продажа с отсрочкой платежа или продажа в 

кредит; предоплата, продажа в рассрочку; продажа со 

скидками. Расчеты платежными поручениями. Расчеты 

аккредитивами. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо и 

платежными требованиями.  Денежные потоки в 

контексте деятельности фирмы. Прогнозирование 

денежных потоков..  

7 Управление доходами, 

расходами, прибылью и 

рентабельностью 

Понятие доходов и расходов организации. Методы и 

инструменты, используемые в управлении прибылью 

предприятия. Факторный анализ фирмы DU PONT. 

Точка безубыточности и запас финансовой прочности. 

Экономическая сущность точки безубыточности. 

Определение объема продукции в точке безубыточности. 

Расчет запаса финансовой прочности и его 

экономический смысл. Влияние на объем в критической 

точке уровня переменных, постоянных затрат и цены. 

Графическое изображение точки безубыточности и запаса 

финансовой прочности. Управленческие возможности 

моделей анализа безубыточности. Допущения, 

принимаемые в моделях анализа безубыточности. 

Оптимизация объемов производства по ассортименту и 

максимизация прибыли при ограниченных ресурсах. 

8. Категории риска и 

левериджа. Их 

взаимосвязь 

Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Оценка 

производственного левериджа. Использование 

производственного левериджа для целей 

прогнозирования прибыли и выручки. Оценка 

производственного риска. Оценка финансового 

левериджа и его значение при оценке финансового риска. 

Совокупный риск, связанный с деятельностью 

предприятия. 

9. Методы обоснования 

реальных инвестиций 

Суть экономического анализа эффективности 

инвестирования капитала. Понятия «портфельные 

инвестиции», «альтернативные инвестиции», 

«последовательные инвестиции». Элементы анализа 

инвестиционных решений: чистые инвестиции, чистые 

денежные поступления, экономический жизненный цикл 

инвестиций; экономическая суть этих элементов. 

Показатели и методы, используемые для анализа 

инвестиционных решений. Методы оценки стоимости 

денег во времени: метод сложных процентов, метод 

математического дисконтирования. Содержание 

финансовых таблиц.  

Срок окупаемости проекта: способы расчета; 

экономическое содержание.  

Расчетная норма прибыли; способы расчета; 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

экономическое содержание.  

Чистая дисконтированная (приведенная) стоимость; 

способ расчета; экономическое содержание; 

интерпретация различных значений.  

Индекс прибыльности: способ расчета, экономическое 

содержание, интерпретация различных значений.  

Внутренняя норма прибыли; способ расчета 

экономическое содержание. 

Анализ риска. Анализ чувствительности. Оценка риска с 

использованием показателей, скорректированных на 

риск.  

10. Анализ и управление 

оборотными активами 

Сущность управления оборотными активами. Роль 

оборотных активов в производственном и сбытовом 

процессе предприятия. Кругооборот оборотных активов. 

Классификация оборотных активов по разным 

признакам, и ее значение в управлении риском, 

ликвидностью, прибылью предприятия. Собственные 

оборотные средства предприятия, их экономическая 

сущность; расчет собственных оборотных средств. 

Факторы, определяющие потребность предприятия в 

оборотных активах. Скорость оборота оборотных 

активов. 

Нормы и нормативы оборотных средств. Сущность 

нормирования оборотных средств. 

Источники формирования оборотных активов.  

Политика управления оборотными активами. Сущность 

агрессивной и консервативной политик управления 

оборотными активами и соответствующих им политик 

управления текущими пассивами. 

Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Сущность бюджетирования денежного потока. Цикл 

денежного потока, анализ возможностей его 

реструктуризации. Расчет продолжительности цикла 

денежного потока. Прямой и косвенный методы для 

расчета потока денежных средств. Оперативное 

управление денежным потоком на основе прогноза 

денежного потока. Методика составления прогноза 

денежного потока и определения потребности в 

краткосрочном финансировании. 

Управление остатком денежных средств на расчетном 

счете. Факторы, влияющие на величину остатка. Модели 

Баумолла и Миллера-Орра управления денежным 

остатком на расчетном счете. 

Управление дебиторской задолженностью. Показатели 

эффективного управления дебиторской задолженностью. 

Кредитная политика, ее суть и элементы. Предоставление 

скидки с цены (спонтанное финансирование) как 

инструмент управления дебиторской задолженностью. В 

каких случаях оправдано предоставление скидок. 

Факторинг как способ снижения дебиторской 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

задолженности и финансирования предприятия. 

Политика сбора задолженности. 

Управление производственными запасами. Планирование 

потребности в производственных запасах на основе норм 

и нормативов. Показатели эффективности управления 

производственными запасами. 

Финансово-эксплуатационные потребности предприятия; 

сущность и расчет потребности. Оборачиваемость 

финансово-эксплуатационных потребностей. Факторы, 

влияющие на величину финансово-эксплуатационных 

потребностей. 

 

11 Методы оценки 

капитальных 

финансовых активов 

Понятие «капитальный финансовый актив». Подходы к 

оценке финансовых активов. Оценка долговых ценных 

бумаг. Оценка облигации с нулевым купоном. Оценка 

бессрочной облигации. Оценка безотзывной срочной 

купонной облигации с постоянным доходом. Оценка 

отзывной срочной купонной облигации с постоянным 

доходом. Оценка конвертируемой облигации. 

Оценка долевых ценных бумаг. Оценка акции с 

равномерно возрастающим дивидендом. Оценка акции с 

изменяющимся темпом прироста дивиденда.  

12 Управление 

собственным капиталом 

Состав и структура собственного капитала. Политика 

формирования собственного капитала. Расчет стоимости 

дополнительного капитала, привлекаемого с помощью 

эмиссии обыкновенных акций. Этапы разработки 

эффективной эмиссионной политики. Показатели для 

оценки потенциала собственных акций. 

13. Дивидендная политика  Основные теории дивидендных выплат. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты 

дивидендов Методики дивидендных выплат.  

14. Управление заемным 

капиталом 

Состав заемного капитала и оценка стоимости его 

привлечения. Формирование заемного капитала в форме 

облигационных займов. Организация процесса 

кредитования заемщика. Показатели эффективности 

использования заемного капитала. 

15. Стоимость и структура 

источников 

финансирования 

Стоимость источника финансирования: понятие и 

сущность. Принципы управления стоимостью капитала. 

Предельная стоимость капитала. Расчет стоимости 

основных источников капитала: кредиты, облигационные 

займы, привилегированные акции, обыкновенные акции, 

нераспределенная прибыль. 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия. 

Основы теории структуры капитала. 

 

16 Методы оценки 

совокупной стоимости 

активов предприятия 

как целостного 

Понятие «целостный имущественный комплекс». Случаи, 

когда возникает необходимость оценки активов 

предприятия как целостного имущественного комплекса. 

Метод балансовой оценки. Оценка по фактически 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

имущественного 

комплекса 

отражаемой стоимости активов. Оценка по 

восстановительной стоимости. Оценка по стоимости 

производительных активов. 

Метод оценки стоимости замещения. Оценка по 

фактическому комплексу активов. Элементы 

дифференцирования оценки. Оценка стоимости 

замещения с учетом гудвилла. Понятие гудвилла. Оценка 

гудвилла на основе объема реализации продукции. 

Метод оценки рыночной стоимости. Оценка по 

котируемой стоимости акций данного предприятия. 

Оценка аналоговой рыночной стоимости. 

Метод оценки предстоящего чистого денежного потока. 

Оценка при неизмененном объеме чистого денежного 

потока. Оценка при колеблющемся во времени объеме 

чистого денежного потока. 

Метод оценки на основе регрессионного моделирования. 

Оценка на основе внутренних  факторов. Оценка с учетом 

внешних факторов. 

Экспертный метод оценки. 

17 Слияния и поглощения Понятия и виды слияний и поглощений. Оценка объектов 

поглощения. Способы слияний и поглощений. Выгоды от 

слияний. Защита от враждебного поглощения. 

Семинарские и практические занятия 

 Тема Содержание практических занятий 

1. Сущность и 

организация 

финансового 

менеджмента на 

предприятии 

Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Навыки, получаемые в курсе «Финансовый менеджмент». 

Функции «Финансового менеджмента». Цели и задачи 

финансовой службы на предприятии. Понятие «ценность 

компании».Основополагающие принципы финансового 

менеджмента на предприятии 

Финансовый механизм предприятия. 

Информационная база для принятия финансовых 

решений. 

директора и бухгалтера в одном лице? Ответ обоснуйте. 

Модели финансового менеджмента компаний. 

Характерные черты каждого вида моделей. 

 

2. Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента 

Основные концепции финансового менеджмента: 

концепция денежного потока; концепция стоимости денег 

во времени; концепция доходности и риска; концепция 

стоимости капитала; концепция агентских отношений; 

концепция альтернативных затрат; концепция 

эффективности рынка и др. 

 

3. Финансовые активы, 

обязательства, 

инструменты, рынки и 

институты в контексте 

деятельности 

Понятие финансовых активов и финансовых 

обязательств.  

Сущность, виды и классификация финансовых 

инструментов. Специфические черты ценной бумаги.   

Определение финансового рынка. Виды и 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

организации классификации финансовых рынков. Функции фондовой 

биржи.  

Смысл индикаторов финансовых рынков, порядок их 

расчета. Внебиржевая торговля ценными бумагами. 

Компании, которые относятся к финансовым 

институтам. 

Характеристика типовых функций, выполняемых 

финансовыми институтами. 

 

 

4. Финансовая отчетность 

как информационная 

основа управленческих 

решений в финансовом 

менеджменте 

Состав бухгалтерской отчетности российских 

предприятий. Содержание форм бухгалтерской 

отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.  

Основные показатели, используемые в анализе 

финансового состояния: показатели оценки 

имущественного потенциала; показатели ликвидности и 

платежеспособности; показатели  финансовой 

устойчивости; показатели внутрифирменной 

эффективности (деловой активности); показатели 

рентабельности; показатели для оценки положения 

компании на рынке ценных бумаг. 

5. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

Бюджетирование. 

Понятие финансового планирования и прогнозирования. 

Логика и функционирование системы планирования 

основной деятельности коммерческой организации. 

Содержание финансового плана. Понятия 

«бюджетирование» и «бюджет». Виды бюджетов. 

Понятие «гибкий бюджет». Организационная структура 

бюджетирования. Последовательность составления 

бюджетов и их содержание 

6. Текущие денежные 

расчеты и потоки 

Способы расчета за продаваемую продукцию: оплата 

наличными, продажа с отсрочкой платежа или продажа в 

кредит; предоплата, продажа в рассрочку; продажа со 

скидками. Расчеты платежными поручениями. Расчеты 

аккредитивами. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо и 

платежными требованиями.  Денежные потоки в 

контексте деятельности фирмы. Прогнозирование 

денежных потоков.. 

7. Управление доходами, 

расходами, прибылью и 

рентабельностью 

Понятие доходов и расходов организации. Методы и 

инструменты, используемые в управлении прибылью 

предприятия. Факторный анализ фирмы DU PONT. 

Точка безубыточности и запас финансовой прочности. 

Экономическая сущность точки безубыточности. 

Определение объема продукции в точке безубыточности. 

Расчет запаса финансовой прочности и его 

экономический смысл. Влияние на объем в критической 

точке уровня переменных, постоянных затрат и цены. 

Графическое изображение точки безубыточности и запаса 

финансовой прочности. Управленческие возможности 

моделей анализа безубыточности. Допущения, 

принимаемые в моделях анализа безубыточности. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Оптимизация объемов производства по ассортименту и 

максимизация прибыли при ограниченных ресурсах. 

8. Категории риска и 

левериджа. Их 

взаимосвязь 

Эффект операционного левериджа. Эффект финансового 

левериджа. Совокупный риск, связанный с деятельностью 

компании. 

9. Методы обоснования 

реальных инвестиций 

Суть экономического анализа эффективности 

инвестирования капитала. Понятия «портфельные 

инвестиции», «альтернативные инвестиции», 

«последовательные инвестиции». Элементы анализа 

инвестиционных решений: чистые инвестиции, чистые 

денежные поступления, экономический жизненный цикл 

инвестиций; экономическая суть этих элементов. 

Показатели и методы, используемые для анализа 

инвестиционных решений. Методы оценки стоимости 

денег во времени: метод сложных процентов, метод 

математического дисконтирования. Содержание 

финансовых таблиц.  

Срок окупаемости проекта: способы расчета; 

экономическое содержание.  

Расчетная норма прибыли; способы расчета; 

экономическое содержание.  

Чистая приведенная стоимость; способ расчета; 

экономическое содержание; интерпретация различных 

значений.  

Индекс прибыльности: способ расчета, экономическое 

содержание, интерпретация различных значений.  

Внутренняя норма прибыли; способ расчета 

экономическое содержание. 

Анализ риска. Анализ чувствительности. Оценка риска с 

использованием показателей, скорректированных на 

риск. 

 

 

10. Анализ и управление 

оборотными средствами 

Сущность управления и классификация оборотных 

активов 

Методика расчета потребности в оборотных активах  

Источники формирования оборотных активов  

Политика управления оборотными активами  

Управление денежными средствами и их эквивалентами  

 Управление дебиторской задолженностью  

Управление производственными запасами  

Финансово-эксплуатационные потребности предприятия 

 

11. Методы оценки 

капитальных 

финансовых активов 

Понятия «финансовый актив», «финансовое 

обязательство» и «финансовый инструмент»  

Оценка долговых ценных бумаг 

Оценка долевых ценных бумаг  

 

12. Управление 

собственным капиталом 

Состав и структура собственного капитала 

Политика формирования собственного капитала 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Оценка стоимости отдельных элементов собственного 

капитала. 

Эмиссионная политика. 

Дивидендная политика.  

 

13. Дивидендная политика  Логика взаимосвязи прибыли и дивидендов. 

Теоретические подходы к возможности оптимизации 

дивидендной политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Порядок выплаты дивидендов. 

Методики дивидендных выплат. Дивидендная политика и 

регулирование курса акций. 

14. Управление заемным 

капиталом 

Состав заемного капитала и оценка стоимости его 

привлечения 

Формирование заемного капитала путем эмиссии 

облигаций 

Организация процесса кредитования заемщика 

Показатели эффективности использования заемного 

капитала 

 

15. Стоимость и структура 

источников 

финансирования 

Понятие стоимости капитала  

Стоимость основных источников капитала  

Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия  

Управление структурой капитала. Формирование 

рациональной структуры источников средств 

предприятия  

 

16. Методы оценки 

совокупной стоимости 

активов предприятия 

как целостного 

имущественного 

комплекса 

Понятие целостного имущественного комплекса 

Метод балансовой оценки 

Метод оценки стоимости замещения 

Метод оценки рыночной стоимости 

Метод оценки предстоящего чистого денежного потока 

Другие методы  

 

17. Слияния и поглощения 

компаний 

Понятие и виды слияний и поглощений  

Целесообразность и основные мотивы слияний и 

поглощений компаний  

Механизм слияний и поглощений компаний. 

Формы покупки компаний  

Анализ эффективности слияний и поглощений компаний. 

Причины неудач слияний и поглощений  

Сопротивление покупке бизнеса 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Слайд-лекции; 
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- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Методические указания для подготовки и проведения семинарских 

занятий 

- Методические указания для студентов по выполнению и защите 

курсовой работы по «Финансовому менеджменту»  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1    

 1. Сущность и организация 

финансового менеджмента на 

предприятии 

2. Финансовая отчетность как 

информационная основа 

управленческих решений в 

финансовом менеджменте 

3. Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Бюджетирование. 

4. Текущие денежные расчеты и 

потоки 

5. Управление доходами, 

расходами, прибылью и 

рентабельностью 

6. Категории риска и левериджа. 

Их взаимосвязь 

7. Методы обоснования реальных 

инвестиций 

 Зачет по 

результатам 

контрольной 

работы 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1    

2. 

1. Сущность и 

организация финансового 

менеджмента на предприятии 

2. Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента 

3. Финансовые 

активы, обязательства, 

инструменты, рынки и 

институты в контексте 

деятельности организации 

4. Финансовая 

отчетность как информационная 

основа управленческих решений 

в финансовом менеджменте 

5. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

Бюджетирование. 

6. Текущие денежные 

расчеты и потоки 

7. Управление 

доходами, расходами, прибылью 

и рентабельностью 

8. Категории риска и 

левериджа. Их взаимосвязь 

9. Методы 

обоснования реальных 

инвестиций 

10. Анализ и управление 

оборотными активами 

11. Методы оценки капитальных 

финансовых активов 

12. Управление собственным 

капиталом 

13. Дивидендная политика  

14. Управление заемным 

капиталом 

15. Стоимость и структура 

источников финансирования 

16. Методы оценки совокупной 

стоимости активов предприятия 

как целостного имущественного 

комплекса 

17. Слияния и поглощения 

 Экзамен по 

результатам 

комплексного 

теста 

 



22 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 

Зачет 

а)  типовые задания 

1. В таблице приведены данные из баланса компании на конец года (тыс. 

долл.). Составьте баланс, рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. 

 
Внеоборотные активы (нетто) 1900 

Дебиторская задолженность 365 

Производственные запасы ? 

Денежные средства 5 

Краткосрочная кредиторская задолженность 405 

Собственные оборотные срелства 100 

Уставный капитал 1500 

Нераспределенная прибыль ? 

 

 

2. Фирма «Зета» имеет годовые постоянные операционные расходы в сумме   

1040 тыс. долл. Удельные переменные расходы равны 22 долл., цена 

продажи готового продукта – 74 долл.  

Выполните следующие действия: 

1. Рассчитайте критический объем продаж в натуральном и стоимостном 

измерении. 

2. Определите величину операционной прибыли при следующих 

возможных вариантах реализации: а) 22 тыс. ед.; б) 25 тыс. ед. 

3. Сколько нужно произвести и продать продукции, чтобы операционная 

прибыль составила 520 тыс. долл.? 

 

3. Запуск швейного цеха «Модница» запланирован на 2 января 2013 года. 

Швейный цех имеет следующий график вывода на 100% своей 

потенциальной выручки в год – 30 млн. руб. Сценарий А – пессимистичный. 

Сценарий Б  – оптимистичный. 

 
% от 

выручки 

31-дек-2013 31-дек-2014 31-дек-2015 31-дек-2016 31-дек-2017 

Сценарий А 35% 55% 75% 95% 100% 

Сценарий Б 70% 85% 100% 100% 100% 

 

Для запуска цеха потребовались капитальные вложения в размере 7 млн. руб. 

Эти средства были взяты в кредит. Тело кредита возвращается по истечении 

5 лет, проценты по кредиту начисляются ежегодно Ставка по кредиту 20% в 

год. Все средства производства амортизируются линейно за 5 лет и 

остаточной стоимости не имеют. Налог на прибыль равен 15%. Информация 

о затратах (% от выручки)  приведена в таблице:  
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Сценарий А Сценарий Б 

ТМЗ, (10%) ТМЗ, (10%) 

Маркетинг (0%) Маркетинг (5%  ) 

Общие и упр. расходы (10%) Общие и упр. расходы (15%) 

Затраты на персонал (20%) Затраты на персонал (20%) 

 

 Составьте прогнозный отчет о прибылях и убытках цеха для обоих 

сценариев. Согласно этому найдите чистую рентабельность выручки на 31 

декабря 2017 года  для сценариев А и Б. 

4. Рассчитайте уровень производственного левериджа предприятий 

конкурентов на основании данных, приведен в таблице: 

 
Показатель Предприятие А Предприятие Б 

Цена ед. продукции, тыс. 

руб. 
2,1 2,1 

Переменные расходы на ед. 

изделия, тыс. руб. 
1,1 0,8 

Условно-постоянные 

расходы на весь объем, тыс. 

ру.  

2500 3200 

Фактический объем 

производства, ед.  
6 000 6 000 

Проектный объем 

производства, ед., 
6 600 6 600 

 

5. Предприятие требует как минимум 14% отдачи при инвестировании 

собственных средств. В настоящее время предприятие располагает 

возможностью купить новое оборудование стоимостью 84900 долл. 

Использование этого оборудование позволит увеличить объем выпускаемой 

продукции, что в конечном итоге приведет к 15000 дополнительного чистого 

денежного дохода в год в течение 15 лет использования оборудования. 

Вычислите внутреннюю  норму прибыли проекта, предположив нулевую 

остаточную стоимость оборудования через 15 лет. 

 

б) критерии оценки контрольной работы следующие: 

-   степень усвоения студентом понятий и категорий и формул по темам 

курса; 

-   умение понимать взаимосвязи между процессами, происходящими 

на предприятии, и предвидеть их влияние на искомый результат; 

-   умение пользоваться формулами для расчета нужных показателей; 

- умение интерпретировать и грамотно изложить полученный 

результат; 

- самостоятельность работы, правильность  и аккуратность 

оформления.  

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
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-  студент правильно и самостоятельно решил все задачи контрольной 

работы (пять из пяти); 

- студент проявил умение пользоваться нужной  формулой для расчета 

искомых показателей; 

- студент способен правильно интерпретировать полученные  

результаты; 

- работа правильно и грамотно оформлена. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

-студент правильно и самостоятельно решил четыре задачи из пяти; 

- студент проявил умение пользоваться нужной  формулой для расчета 

искомых показателей; 

- имеются отдельные мелкие недочеты при интерпретации полученных 

результатов или ответы не сопровождаются необходимыми комментариями 

полученных результатов; 

- работа правильно и грамотно оформлена. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- студент решил три задачи из пяти; 

- студент использовал нужные формулы для расчета, но допустил 

арифметические неточности при расчетах; 

- студент с ошибками интерпретировал полученные результаты или 

написал ответы без комментариев полученных результатов 

- есть небрежность в оформлении работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- студент решил менее трех задач; 

-  студент не смог воспользоваться нужными формулами для расчета 

искомых показателей; 

- студент не понимает процессов и явлений, о которых идет речь в 

задачах. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Зачет за семестр по дисциплине «Финансовый менеджмент» студент 

получает в том случае, если выполнил контрольную работу на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно».  

 

6.2.2 Экзамен  

а) типовые вопросы (тестовые) 
Часть А (оцениваются знания) 

 

Выберите один правильный ответ 

  

1. В финансовом анализе собственный капитал - это: 

А) разница между стоимостью активов компании и суммой ее обязательств; 

Б) денежная оценка основных средств компании; 

В) уставный капитал; 
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Г) балансовая стоимость всех активов компании . 

 

2. В основу расположения статей актива баланса положен следующий критерий: 

А)  ликвидность; 

Б) оборачиваемость; 

В) рентабельность; 

Г) стоимостная оценка актива. 

 

3. Источником средств предприятия является: 

А) уставный капитал; 

Б) выручка; 

В) долгосрочные финансовые вложения; 

Г) деньги на расчетном счете.  

 

4. Дисконтирование денежных потоков представляет собой: 

А) скидку с цены товара предприятия; 

Б) способ снижения риска; 

В) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости; 

Г)  процедуру конвертации части свободного денежного потока в ценные бумаги. 

 

5. Постоянные затраты предприятия – это затраты: 

А)  которые регулярно несет предприятие в своей деятельности; 

Б)   цены на которые в релевантном диапазоне не меняются; 

В)  объем которых не зависит от объема выпускаемой продукции и остается 

неизменным в релевантном диапазоне; 

Г)  которые несет предприятие при покупке сырья и материалов. 

 

6.  Если предприятие продаст облигации компании, в которые оно ранее 

инвестировало свои свободные денежные средства, произойдут следующие 

изменения в активе баланса: 

 А) актив не изменится; 

 Б)  актив уменьшится; 

 В)  актив увеличится; 

 Г) возможно увеличение или уменьшение актива в зависимости от учетной политики 

предприятия. 

 

7. В состав собственных источников фирмы входят: 

А) денежные средства на расчетном счете предприятия; 

Б) долгосрочные финансовые вложения; 

В) резервный капитал;  

Г) выручка. 

 

8. Средства резервного капитала акционерного общества предназначены для:  

А) покрытия убытков; 

       Б) приобретения внеоборотных активов; 

       В) начисления дивидендов; 

       Г) погашения задолженности поставщикам 

 

9. Коэффициент финансовой зависимости – это соотношение: 

      А) общей суммы источников финансирования с величиной заемного капитала; 

      Б) долгосрочных и краткосрочных обязательств с валютой баланса; 

      В) общей суммы источников финансирования с величиной собственного капитала; 
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      Г) заемного капитала и величины внеоборотных активов. 

 

10. Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах рассчитывается как 

частное от деления: 

А) средней суммы дебиторской задолженности за анализируемый период  на 

однодневную выручку; 

Б) средней суммы дебиторской задолженности за анализируемый период на выручку 

этого же периода; 

      В) выручки за анализируемый период на среднюю сумму дебиторской задолженности 

за этот же период;   

      Г) себестоимости продукции за анализируемый период на среднюю сумму 

дебиторской задолженности за этот же период. 

 

11. Рентабельность собственного капитала показывает сколько рублей: 

А) выручки приходится на 1 рубль собственного капитала; 

Б) чистой прибыли приходится на 1 рубль собственного капитала 

В) собственного капитала приходится на 1 рубль выручки; 

Г) собственного капитала приходится на 1 рубль чистой прибыли. 

 

12. Критический объем продукции (объем продукции в точке безубыточности) – 

это такой объем производства и реализации продукции:  

А) при котором предприятие имеет убытки; 

Б)  при котором предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков; 

В) при котором предприятие не является платежеспособным; 

Г) который  предприятие из-за низкого спроса вынуждено продавать по сниженным 

ценам. 

 

13. Маржинальная прибыль  – это:   

А) разница между чистой выручкой предприятия и переменными издержками; 

Б)  сумма чистой прибыли и амортизации; 

В)  разница между выручкой и всеми затратами на производство и реализацию 

продукции; 

Г)  прибыль от продаж. 

 

14. Прогнозирование денежного потока необходимо для того, чтобы: 

А) контролировать  платежеспособность предприятия; 

Б) определить финансовый результат деятельности; 

В) сделать оценку кредитоспособности предприятия; 

Г) оценить финансовую устойчивость предприятия.  

 

15. К финансовым бюджетам относится: 

      А) бюджет продаж; 

      Б) бюджет коммерческих расходов; 

      В) прогнозный баланс; 

      Г) бюджет себестоимости производства и реализации продукции. 

 

16. Капитальные вложения – это: 

А) вложения денежных средств в активы, приносящие максимальный доход; 

Б) затраты трудовых, материальных ресурсов и денежных средств на воспроизводство 

основных фондов; 

В) долгосрочные инвестиции  в финансовые инструменты; 

Г) форма вложения собственников в уставный капитал предприятия. 
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17. Кредитная политика предприятия – это политика в области: 

А) привлечения заемных источников; 

Б) предоставления покупателям  продукции предприятия отсрочки платежа; 

В) формирования отношений с кредиторами; 

Г) формирования отношений между  банком и предприятием на предмет получения 

кредита. 

 

18. Факторинг – это: 

А) способ погашения кредиторской задолженности покупателем продавцу продукции 

(услуг) через факторинговую компанию; 

Б) получение кредита под залог дебиторской задолженности; 

В) погашение задолженности банку дебиторской задолженностью; 

Г) продажа дебиторской задолженности банку или факторинговой компании. 

  

19. Чистые денежные поступления от реализации проекта равны: 

А) выручке за минусом НДС; 

Б) разнице между притоком и оттоком денежных  средств по проекту; 

В) прибыли от продаж; 

Г) чистой прибыли. 

 

20. Внутренняя норма прибыли по проекту отражает: 

А) рентабельность инвестиций проекта; 

Б) минимальный уровень рентабельности, который должен обеспечивать проект, 

чтобы покрыть все затраты, связанные с привлечением инвестиций; 

В) максимальный уровень рентабельности инвестиций, который может обеспечить 

реализация проекта; 

Г) уровень риска вложений инвестиций в проект. 

 

21. Выберите правильное определение ценной бумаги «Обыкновенная акция»: 

А) долгосрочный долговой инструмент, по которому заемщик обязуется совершать 

владельцам ценных бумаг процентные платежи и выплату основной суммы долга в 

определенные даты; 

Б) ценная бумага, процентные ставки по которой зависят от изменения уровня 

инфляции; 

В) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации; 

Г) ценная бумага, которая является инструментом привлечения капитала. 

 

       22. Ситуация когда Vt > Pm , означает что (Vt – теоретическая ценность 

финансового актива, Рm – его рыночная цена): 

А) актив переоценен рынком, его выгодно купить; 

Б) актив переоценен рынком, его выгодно продать; 

В) актив недооценен рынком, его выгодно купить; 

Г) актив недооценен рынком, его выгодно продать. 

 

       23. Модель   называется моделью (CFк  - ожидаемые денежные 

поступления; r – ставка): 

А) Гордона; 
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Б) Баумолла; 

В) Модильяни-Миллера; 

          Г) DCF. 

 

       24.  Стоимость капитала предприятия – это: 

   А) величина активов предприятия, отраженная в его балансе; 

   Б) рентабельность, которую наработал капитал; 

  В) минимальная рентабельность, которую должен наработать капитал, чтобы 

возместить затраты, связанные с его привлечением; 

  Г) стоимость акции предприятия на фондовом рынке. 

 

25. Стоимость источника финансирования измеряется: 

А) в денежных единицах; 

       Б) в процентах; 

       В) в денежных единицах и в процентах; 

       Г) в зависимости от ситуации – либо в денежных единицах, либо в процентах. 

 

26. На практике под оптимальной структурой капитала акционерного общества 

понимается  такая структура при которой;  

А обеспечивается минимальную стоимость капитала без уменьшения стоимости 

компании;  

Б) стоимость капитала предприятия максимальна; 

В) чистая прибыль максимальна; 

Г) предприятие не имеет задолженности перед кредиторами. 

 

27. Формула k=D1/PO+g позволяет рассчитать доходность (D1 – ожидаемый 

дивиденд, PO – цена акции на момент оценки, g – темп прироста дивидендов): 

      А) купонную; 

      Б)  дивидендную; 

      В)  капитализированную; 

      Г) общую. 

 

28. В отношении акций данной компании коэффициент β характеризует меру: 

А) систематического риска акций; 

Б) несистематического риска акций; 

       В) общего риска акций; 

       Г) интенсивности операций купли-продажи с данными акциями. 

 

29.  При росте налога на прибыль (при прочих равных условиях) стоимость 

заемных источников: 

А) сохраняется на прежнем уровне; 

Б) растет вслед за ставкой налога; 

В)  падает; 

 Г) возможно увеличение или уменьшение стоимости в зависимости от учетной 

политики предприятия. 

 

30.  С позиции сторонников Модильяни-Миллера варьирование структурой 

капитала: 

А) приводит к наращиванию рыночной стоимости фирмы; 

Б) приводит к снижению рыночной стоимости фирмы; 

В) может приводить как к росту, так и снижению стоимости фирмы; 

Г) не сказывается на рыночной стоимости фирмы. 



29 

 

 

Часть Б (оцениваются умения) 

 
1. Используя информацию балансового листа предприятия на 31 декабря 201Х года,  

рассчитайте величину чистых оборотных активов. 

Ден. ед. 

Активы Пассивы 

Денежные средства на р/счетах 

 в банках, кассе 100 

Кредиторская задолженность 400 

Краткосрочные финн. вложения 200 Краткосрочные займы 600 

Дебиторская задолженность 500 Долгосрочные обязательства 500 

Товарные запасы 700 Собственный капитал 500 

Долгосрочные активы 500  

Итого активы 2000 Итого пассивы 2000 

 

2. Среднегодовая величина кредиторской  задолженности по балансу предприятия за 

отчетный период составила 400 тыс. руб. Выручка за этот же период равна 12 000 тыс. 

руб. Рассчитайте время обращения кредиторской задолженности 

 

3. Используя формулу Du Pont, рассчитайте рентабельность собственного капитала, если 

количество оборотов собственного капитала равна2, а рентабельность выручки по 

чистой прибыли 15%. 

 

4. Условно-постоянные расходы предприятия равны 5 000руб;  издержки переменные на 

единицу продукции –  200 руб, ; цена единицы изделия  – 400 руб. Рассчитайте объем 

продукции в критической точке. 

 

5. Выручка от продаж равна 4000 тыс. руб., издержки переменные – 1500 тыс. руб., 

издержки постоянные – 500 тыс. руб. Рассчитайте, чему равен операционный рычаг? 

Как изменится прибыль от продаж, если выручка упадет на 5%? 

 

6. Через три года инвестор прогнозирует получить доход 3000 тыс. руб. Чему равна 

текущая стоимость прогнозируемого дохода при ставке 8 % ? 

 

7. Проект требует первоначальных инвестиций в размере 200 млн. руб. и приносит 

доходы в 50 млн., 100  млн. и 150 млн. руб. в 1-й, 2-й и 3-й годы, соответственно. 

Ставка дисконтирования равна 10%. Найдите PI проекта. 

 

8. Ставка по кредиту банка равна 8,0%, налог на прибыль составляет 20%. Чему равна 

стоимость источника «кредит банка»? 

 

9. Собственный и заемный капитал соотносятся как 3:2 Дивиденды по акциям 

составляют 10%. Проценты по заемному капиталу – 12%. Налог на прибыль – 20%. 

Чему равна величина WACC? 

 

10. Доходность по безрисковым (государственным) ценным бумагам составляет 4%, 

среднерыночная доходность по акциям сектора экономики, к которому относится 

рассматриваемое предприятие, – 8%, β-коэффициент компании равен 1,2. Используя 

модель оценки капитальных активов (CAPM), рассчитайте стоимость источника 

«акционерный капитал». 
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Часть В (оценивается владение) 
Задания с мини-кейсами и ситуационными заданиями 

 

1. В таблице приведены данные из баланса компании на конец года (тыс. долл.). 

Составьте баланс, рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. 

 

Внеоборотные активы (нетто) 1900 

Дебиторская задолженность 365 

Производственные запасы ? 

Денежные средства 5 

Краткосрочная кредиторская задолженность 405 

Собственные оборотные срелства 100 

Уставный капитал 1500 

Нераспределенная прибыль ? 

 

 

2. Сравните проекты по критериям NPV, IRR, если стоимость капитала -13%. Какой 

проект более выгодный?  Объясните, как влияет на показатели  эффективности время 

поступления чистых денежных потоков? 

Тыс. долл. 

 0 

период 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Проект Инвестции  ЧДП ЧДП ЧДП ЧДП 

А 

В 

-20 000 

-25 000 

7 000 

2 500 

7 000 

5 000 

7 000 

10 000 

7 000 

20 000 

  

3. Приведены данные о компаниях, имеющих одинаковый объем капитала, но разную 

структуру источников (тыс. долл.): 

 

Источники средств Компания А Компания B 

Обыкновенные акции  (номинал 1 долл.) 

Долгосрочный облигационный заем (10%) 

Всего 

 500 

 200 

700  

 200  

       500 

700  

 

Прибыль до выплаты налогов и процентов у обеих компаний одинакова и составляет 

100 тыс. долл. Налог на прибыль равен 20%. 

1. Рассчитайте величину чистой прибыли на одну акцию (EPS). 

2. Рассчитайте WACC каждой компании, если дивиденды по акциям составят 

12%.(Долю капитала округлите до сотых). 

3. Сделайте выводы, структура капитала какой компании ближе к понятию 

«оптимальная». Аргументируйте свой ответ. 

 

4. Фирма «Зета» имеет годовые постоянные операционные расходы в сумме   1040 тыс. 

долл. Удельные переменные расходы равны 22 долл., цена продажи готового продукта – 

74 долл.  

Выполните следующие действия: 

4. Рассчитайте критический объем продаж в натуральном и стоимостном измерении. 

5. Определите величину операционной прибыли при следующих возможных вариантах 

реализации: а) 22 тыс. ед.; б) 25 тыс. ед. 
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6. Сколько нужно произвести и продать продукции, чтобы операционная прибыль 

составила 520 тыс. долл.? 

 

 

5. Запуск швейного цеха «Модница» запланирован на 2 января 2013 года. 

Швейный цех имеет следующий график вывода на 100% своей потенциальной 

выручки в год – 30 млн. руб. Сценарий А – пессимистичный. Сценарий Б  – 

оптимистичный. 

 

% от 

выручки 

31-дек-2013 31-дек-2014 31-дек-2015 31-дек-2016 31-дек-2017 

Сценарий А 35% 55% 75% 95% 100% 

Сценарий Б 70% 85% 100% 100% 100% 

 

Для запуска цеха потребовались капитальные вложения в размере 7 млн. руб. Эти 

средства были взяты в кредит. Тело кредита возвращается по истечении 5 лет, проценты 

по кредиту начисляются ежегодно Ставка по кредиту 20% в год. Все средства 

производства амортизируются линейно за 5 лет и остаточной стоимости не имеют. Налог 

на прибыль равен 15%. Информация о затратах (% от выручки)  приведена в таблице:  

 

Сценарий А Сценарий Б 

ТМЗ, (10%) ТМЗ, (10%) 

Маркетинг (0%) Маркетинг (5%  ) 

Общие и упр. расходы (10%) Общие и упр. расходы (15%) 

Затраты на персонал (20%) Затраты на персонал (20%) 

 

 Составьте прогнозный отчет о прибылях и убытках цеха для обоих сценариев. 

Согласно этому найдите чистую рентабельность выручки на 31 декабря 2017 года  для 

сценариев А и Б. Сделайте выводы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на 

тестовые вопросы.  
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков. Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», 

третий – «хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – 

«неудовлетворительно». 

 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Так как дисциплина читается в течение двух семестров, то 

промежуточная аттестация  проводится в каждом семестре и включает в 

первом семестре обучения зачет и по итогам изучения всего курса – экзамен. 

Для получения зачета необходимо выполнить не 50% заданий по 

зачетной контрольной работе, которая включает задания по основным темам 

первого семестра. 

Экзамен проводится в виде итогового тестирования по дисциплине. 

Пример итогового теста приведен в пункте 6.2.2. и оценивается по 

методология В.П. Беспалько (см. п. 6. 2.2 (в). Четвертый уровень 

обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», второй – 

«удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник. Для 

студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей системы повышения 

квалификации.М.: Дашков и Ко, 2014. – 484 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882&sr=1  

2. Ермилов В. Г. , Алексеев В. Н. , Сердюкова Н. А. , Ильин В. В. 

Финансовый менеджмент: учебник. Для подготовки как специалистов, так 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95295
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16800
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16799
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16798
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16797
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и бакалавров и магистров,  слушателей системы повышения 

квалификации. М.: Омега-Л. 2011 – 

560с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79729&sr=1  

3.  Алексеева О. А. Практикум по финансовому менеджменту: 

учебное пособие. Предназначено для бакалавров направления подготовки 

080200.62 — Менеджмент, магистрантов экономических специальностей. 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 255 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=255894&sr=1 

4. Финансовый менеджмент: основные понятия, тесты, задачи, 

ситуации, кейсы: учебное пособие / авт.-сост. С.И. Бабина; Кемеровский 

государственный университет.– Кемерово, 2015. – 300 с.  
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Никитина, Наталья Викторовна.  

 Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Никитина. - М. : 

КноРус, 2007. - 328 с. 

2. Скобелева Е. В. Финансовый менеджмент. Рекомендован в качестве 

учебного пособия. Оренбург: ОГУ, 2012. – 325 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270295&sr=1 – ЭБС УБ 

3. Ромашова, Ирина Борисовна.  

 Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры [Текст] : учеб. 

пособие / И. Б. Ромашова. - М. : КноРус, 2012. - 327 с. 

4. Харсеева А. В. , Селезнева Е. Д. , Зайков В. П. Финансовый 

менеджмент: теория, стратегия, организация: учебное пособие. М.: Вузовская 

книга, 2012. – 340 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688&sr=1 – ЭБС УБ 

5. Межова Л. Н. , Гринь А. М. , Миндергасова О. В. Финансовый 

менеджмент организации: учебное пособие.  Предназначено для бакалавров 

всех форм обучения в соответствии с государственными стандартами 

третьего поколения очной и заочной форм обучения. Новосибирск: НГТУ, 

2012. – 268с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228778&sr=1 – ЭБС 

УБ 

6. Данилин, Вячеслав Иванович.  

 Финансовый менеджмент (категории, задачи, тесты, ситуации) [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект , 2014.– 370 с. 

7. Брусов, Петр Никитович.  

 Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная 

финансовая политика [Текст] : учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. 

Филатова. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 301 с. 

8. Брусов, Петр Никитович.  

 Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=809
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77022
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=255894&sr=1
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[Текст] : учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : КноРус, 2014. - 301 с. 

 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Финансовый директор» (Подписка метод. каб. 3302 (2009-

15гг.) 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» (Подписка метод. каб. 3302 (2009-

15гг.) 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Журнал «Финансовый директор» http://www/fd.ru 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www/finman.ru  

3. Финансовый менеджмент /Журнал электронной библиотека Издательского 

дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/. 

4. Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Экономика предприятия». 

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: преподаватель в 

устной форме излагает тему, а студенты записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры и статистический материал, которые позволяют 

лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Экономика предприятия» 

включает 20 тем, программа изучения которых приведена в Рабочей 

программе по дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы выделены в 

разделы 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

http://www/fd.ru
http://www/finman.ru
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/journal-20.html
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экзамену, для написания курсовой работы (см. пп.  7); 

2. Консультирование и проверка курсовых работ посредством 

электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для лекционных занятий, которые проводятся в большой аудитории, 

необходимо использовать проектор для демонстрации слайдов. 
 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

12.2. Темы для самостоятельного повторения теоретического материала: 

  

1. Финансовая отчетность как информационная основа управленческих 

решений в финансовом менеджменте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав бухгалтерской отчетности российских предприятий.  

2. Содержание форм бухгалтерской отчетности.  

3. Пользователи бухгалтерской отчетности.  

4. Основные показатели, используемые в анализе финансового состояния: 

 показатели оценки имущественного потенциала; показатели 

ликвидности и платежеспособности; показатели  финансовой устойчивости; 

показатели внутрифирменной эффективности (деловой активности); 

показатели рентабельности; показатели для оценки положения компании на 

рынке ценных бумаг. 

 

1. Методы обоснования реальных инвестиций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть экономического анализа эффективности инвестирования 

капитала. 

2. Понятия «портфельные инвестиции», «альтернативные инвестиции», 

«последовательные инвестиции».  

3. Элементы анализа инвестиционных решений: чистые инвестиции, 

чистые денежные поступления, экономический жизненный цикл инвестиций; 

экономическая суть этих элементов. 

4. Показатели и методы, используемые для анализа инвестиционных 

решений. Методы оценки стоимости денег во времени: метод сложных 

процентов, метод математического дисконтирования.  

5. Содержание финансовых таблиц.  

6. Срок окупаемости проекта: способы расчета; экономическое 

содержание.  

7. Расчетная норма прибыли; способы расчета; экономическое 

содержание.  

8. Чистая приведенная стоимость; способ расчета; экономическое 

содержание; интерпретация различных значений.  

9. Индекс прибыльности: способ расчета, экономическое содержание, 

интерпретация различных значений.  

10. Внутренняя норма прибыли; способ расчета экономическое 

содержание. 

11. Модифицированная внутренняя норма прибыли; способ расчета 

экономическое содержание. 

12. Анализ риска. Анализ чувствительности.  
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13. Оценка риска с использованием показателей, скорректированных на риск. 

 

 

 

 

Составитель (и): Бабина Светлана Ивановна, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


