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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01  Экономика  

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-21 способность составлять финансовые 
планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать: основы финансового 
администрирования 
Уметь: оценивать последствия 
управленческих решений по 
отдельным элементам учетной 
политики и влияние учетной 
политики на финансовое 
положение организации 
Владеть: способами 
управления  рисками и 
выявления социально-
экономических последствий 
при нерациональных 
управленческих  решений 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4 курсе в 7 семестре по 
очной форме обучения и  на 5 курсе  по заочной форме обучения.  

Дисциплина формирует у студентов современные фундаментальные 
знания в области финансового менеджмента. Изучение учебной дисциплины 
«Финансовый менеджмент» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, финансов, 
корпоративных финансов, финансовых рынков, экономики предприятия, 
бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Изучение дисциплины          связано     со     следующими    
дисциплинами: «Финансы», «Корпоративные финансы», «Налогообложение 
организаций», «Налоговый менеджмент». 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 з.е.,  144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них на 
курсе 

7    



Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  16 16  

В том числе:       
Лекции  18 18  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 90 90  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 54 54  92 92  
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36  36 36  

 
 

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

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная  

1 Тема 1. Сущность 
и организация 
финансового 
менеджмента 

Место финансового менеджмента в 
общем контуре управления. Цели, 
задачи и принципы финансового 
менеджмента.                       Механизм 
финансового менеджмента. 
Фундаментальные концепции 
финансового менеджмента. 
Финансовые инструменты и 
финансовые   рынки.  

2 1 

2 Тема 2. 
Методический 
инструментарий 
финансового 
менеджмента 

Система организационного 
обеспечения финансового 
менеджмента. Системы и методы 
финансового анализа,  планирования и 
внутреннего контроля. Концепция 
временной стоимости денег Методы 
учета фактора инфляции 

2 1 

3 Тема 3. 
Финансовые 
результаты 
корпорации 

Управление операционной прибылью 
на основе анализа безубыточности. 
Порог рентабельности, запас 
финансовой прочности, операционный 
рычаг, эффект операционного рычага. 

2 1 



Показатели рентабельности. Модель 
Дюпона. Экономическая добавленная 
стоимость. 

4 Тема 4. Стоимость 
(цена) и структура 
капитала. Основы 
управления 
структурой 
капитала 
корпорации. 

Оценка стоимости (цены) капитала, 
сформированного из  разных 
источников - заемных средств, 
реинвестированной прибыли, 
капитала, сформированного путем 
эмиссии акций. Налоговый щит. 
Модель ценообразования капитальных 
активов (САРМ). Средневзвешенная 
цена капитала. 
Эффект финансового рычага. 
Модели управления структурой 
капитала. Оптимальная структура 
капитала. 

2 1 

5 Тема 5. 
Управление 
собственным 
капиталом 

Политика формирования собственного 
капитала 
Финансовый механизм управления 
прибылью. Дивидендная и 
эмиссионная    политика.    Виды    и 
порядок выплаты дивидендов. Влияние 
дивидендной политики на финансовые 
решения. Дивидендная политика и 
стоимость компании. Виды 
дивидендной политики. 
Альтернативные инструменты 
финансовых отношений с 
собственниками 

4 1 

6 Тема 6. 
Управление 
заемным 
капиталом 

Политика привлечения заемных 
средств. Оценка стоимости отдельных 
элементов заемного капитала. 
Управление привлечением банковского 
кредита. Управление финансовым 
лизингом. Управление облигационным 
займом 

2 1 

7 Тема 7. 
Управление 
оборотными 
активами 
организации 

.Политика управления оборотными 
активами. Управление запасами. 
Управление                      дебиторской 
задолженностью. Управление 
денежными активами. Управление 
финансированием  оборотных активов 

2 1 

8 Тема 8. 
Управление 
денежными 
потоками 

Понятие денежного потока и 
характеристика его видов. Принципы 
управления денежными потоками. 
Методы оптимизации денежных 
потоков. Планирование денежных 
потоков 

2 1 

 ИТОГО:  18 8 
 
 
4.2. Лабораторные работы: (не предусмотрены учебным планом) 



4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. Сущность и 
организация финансового 
менеджмента 

Финансовый анализ в финансовом 
менеджменте 

4 1 

2 Тема 2. Методический 
инструментарий 
финансового 
менеджмента 

Концепция временной стоимости 
денег. Методы учета фактора 
инфляции 

5 1 

3 Тема 3. Финансовые 
результаты корпорации 

Управление финансовыми 
результатами корпорации 

5 1 

4 Тема 4. Стоимость (цена) 
и структура капитала. 
Основы управления 
структурой капитала 
корпорации. 

Финансовый рычаг 4 1 

5 Тема 5. Управление 
собственным капиталом 

Дивидендная политика корпорации 4 1 

6 Тема 6. Управление 
заемным капиталом 

Оценка эффективности 
финансового лизинга 

5 1 

7 Тема 7. Управление 
оборотными активами 
организации 

Особенности управления 
оборотными активами 

5 1 

8 Тема 8. Управление 
денежными потоками 

Планирование денежных потоков 4 1 

ИТОГО:  36 8 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к семинарским занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов (рефератов) 

2 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
тестирование 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 



1 Финансовый менеджмент в 
схемах: учебно-методическое 
пособие для самостоятельной 
работы студентов  

СПб.: СПГУВК, 2009. - 74 с. 
http://edu.gumrf.ru  

Селезнёва Н.Н.  

2 Финансово-экономические 
мультипликаторы в 
моделировании и управлении 
экономическим ростом 
судоходной компании. 
Монография 

СПб.:ГУМРФ имени С.О. 
Макарова, 2017, с. 128, 
http://edu.gumrf.ru 

Скобелева И.П., 
Н.Н. Селезнёва, 
А.В. Уторов 

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

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература  
1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / Е.А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.html 
2. Цику Б.Х. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Б.Х. Цику, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2010. — 68 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10309.html  

 
б) дополнительная: 

1. CD Финансовый анализ: электронный учебник. Авт.: Васильева Л.С., 
Петровская М.В., М.: КноРус 2009 
2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. 
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71231.html 
3. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 
Абалакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИД 
«Экономическая газета», ИТКОР, 2011. — 518 c. — 978-5-900792-95-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8383.html 
4. Лытнев О.Н. Финансовый менеджмент. Денежные потоки и основы 
маржинального анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. 
Лытнев. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 



федеральный университет им. Иммануила Канта, 2006. — 106 c. — 978-5-
888-74-770-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3172.html  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Корпоративный менеджмент www.cfin.ru 
2 Финансовый менеджмент, журнал www.finman.ru 

3 
Теория и практика финансового и 
управленческого учета www.gaap.ru 

4 Справочная правовая система 
«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

5 «Эксперт» (журнал) www.expert.ru 

6 Электронно- библиотечная система 
«Лань» www.lanbook.com 

7 Электронно- библиотечная система 
«IPRbooks» http://www.IPRbooks.ru 

8 Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 

9 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 



профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (семинарам), зачету, 
контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 



рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, выполнение домашних практических заданий (рефератов),  
вынесенного на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций 
прикладного программного обеспечения и т.д.). 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины.  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве 
выполненных индивидуальных курсовых работ и творческих заданий. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Финансовый менеджмент» 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-21 способность составлять финансовые 
планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать: основы финансового 
администрирования 
Уметь: оценивать 
последствия управленческих 
решений по отдельным 
элементам учетной политики 
и влияние учетной политики 
на финансовое положение 
организации 
Владеть: способами 
управления  рисками и 
выявления социально-
экономических последствий 
при нерациональных 
управленческих  решений 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Сущность и организация 
финансового менеджмента ПК-21 

Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
тестирование,  экзамен 

2 

Методический инструментарий 
финансового менеджмента 

ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
тестирование и 
контрольное задание,  
экзамен 

3 

Финансовые результаты 
корпорации 

ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
тестирование и 
контрольное задание,  
экзамен 

4 

Стоимость (цена) и структура 
капитала. Основы управления 
структурой капитала корпорации. 

ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
тестирование и 
контрольное задание,  
экзамен 

5 Управление собственным 
капиталом 

ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
экзамен 



6 Управление заемным капиталом ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
экзамен 

7 Управление оборотными 
активами организации 

ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
тестирование и 
ситуационное задание,  
экзамен 

8 Управление денежными потоками ПК-21 Устный опрос на занятиях 
семинарского типа, 
экзамен 

 
 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-21)  
Знать основы 
финансового 
администрирова
ния 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основах 
финансового 
администрир
ования 

Неполные 
представлен
ия  об 
основах 
финансового 
администрир
ования 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
основах 
финансового 
администрир
ования 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я об основах 
финансового 
администрир
ования 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарског
о типа, 
тестировани
е и 
контрольное
/ситуационн
ое задание,  
экзамен 

У1 (ПК-21)  
Уметь 
оценивать 
последствия 
управленческих 
решений по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
оценивать 
последствия 
управленчес
ких решений 
по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
оценивать 
последствия 
управленчес
ких решений 
по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
оценивать 
последствия 
управленчес
ких решений 
по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 

Сформирова
нные умения 
оценивать 
последствия 
управленческ
их решений 
по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарског
о типа, 
тестировани
е и 
контрольное
/ситуационн
ое задание,  
экзамен 



финансовое 
положение 
организации 

финансовое 
положение 
организации 

В1 (ПК-21)  
Владеть 
способами 
управления  
рисками и 
выявления 
социально-
экономических 
последствий при 
нерациональных 
управленческих  
решений 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
способами 
управления  
рисками и 
выявления 
социально-
экономическ
их 
последствий 
при 
нерациональ
ных 
управленчес
ких  
решений 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
способами 
управления  
рисками и 
выявления 
социально-
экономическ
их 
последствий 
при 
нерациональ
ных 
управленчес
ких  
решений 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
способами 
управления  
рисками и 
выявления 
социально-
экономическ
их 
последствий 
при 
нерациональ
ных 
управленчес
ких  
решений 

Сформирова
нные  
навыки 
владения 
способами 
управления  
рисками и 
выявления 
социально-
экономическ
их 
последствий 
при 
нерациональ
ных 
управленческ
их  решений 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарског
о типа, 
тестировани
е и 
контрольное
/ситуационн
ое  задание,  
экзамен 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа: 
Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента 

Вопросы к семинару: Финансовый анализ в финансовом менеджменте 
1. Цели и задачи финансового анализа 
2. Информационное обеспечение финансового анализа 
3. Виды финансового анализа 
4. Содержание финансового анализа 
5. Методическое обеспечение финансового анализа 

 
Тема 2. Методический инструментарий финансового менеджмента 

Вопросы к семинару: Концепция временной стоимости денег. Методы учета фактора 
инфляции 

1. Концепция временной стоимости денег  
2. Основные базовые понятия, используемые при учете риска инфляции  
3. Методы прогнозирования годового темпа и индекса инфляции 
4. Методы определения обесцененной из-за инфляции суммы денег 
5. Методы наращения стоимости денег с учетом риска инфляции 



6. Влияние инфляции на денежные потоки инвестиционного проекта 
7. Концепция агентских отношений и альтернативных издержек в финансовом 

менеджменте 
8. Основы теории цены и структуры капитала 
9. Категория рисков в финансовом менеджменте 
 

Тема 3. Финансовые результаты корпорации 
Вопросы к семинару: Управление финансовыми результатами корпорации 

1. Управление операционной прибылью на основе анализа безубыточности. 
2. Порог рентабельности, запас финансовой прочности. 
3. Операционный рычаг, эффект операционного рычага. 
4. Управление себестоимостью 
5. Управление чистой прибылью 
6. Показатели рентабельности. 
7. Модель Дюпона. 
8. Управление рентабельностью 

 
Тема 4. Стоимость (цена) и структура капитала. Основы управления структурой капитала 

корпорации. 
Вопросы к семинару: Финансовый рычаг 

1. Эффект финансового рычага 
2. Коэффициент финансового рычага 
3. Финансовый рычаг формула 
4. Финансовый рычаг предприятия 
5. Финансовый рычаг рентабельность 
6. Операционный и финансовый рычаг 
7. Плечо финансового рычага 
8. Расчет финансового рычага 
9. Сила финансового рычага 
10. Оценка финансового рычага 
11. Концепции финансового рычага 
12. Уровень финансового рычага 
13. Показатель финансового рычага 
14. Значение финансового рычага 
15. Дифференциал финансового рычага 
16. Анализ финансового рычага 
17. Рассчитать эффект финансового рычага 
18. Система финансовых рычагов 
19. Действие финансового рычага 

 
Тема 5. Управление собственным капиталом 

Вопросы к семинару: Дивидендная политика корпорации  
1. Дивидендная политика корпорации, 
2. Виды дивидендной политики. 
3. Виды и порядок выплаты дивидендов 
4. Влияние дивидендной политики на финансовые решения 



5. Дивидендная политика и стоимость компании 
6. Альтернативные инструменты финансовых отношений с собственниками 

 
Тема 6. Управление заемным капиталом 

Вопросы к семинару: Оценка эффективности финансового лизинга  
 

1. Сущность лизинга  
2. Показатели, применяемые для оценки эффективности лизинговых операций  
3. Выбор ставки дисконтирования  
4. Налог на добавленную стоимость в лизинговых расчетах  
5. Оценка эффективности лизинговых операций  
5.1. Порядок проведения расчетов  
5.2. Расчеты эффективности операции финансового лизинга  
5.3. Влияние на эффективность лизинговой операции кредитов, используемых 
лизингодателем  
5.4. Влияние на эффективность лизинговой операции механизма ускоренной 
амортизации 

 
Тема 7. Управление оборотными активами организации 

Вопросы к семинару:  Особенности управления оборотными активами 
1. Основные источники и формы финансирования оборотных средств организации  
2. Взаимосвязь краткосрочного и долгосрочного финансирования. Выбор оптимальной 
стратегии финансирования оборотных средств  
3. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли  
4. Виды дебиторской задолженности. Оптимальный уровень и факторы, его 
определяющие  
5. Анализ показателей оборачиваемости дебиторской задолженности и средств в 
расчетах 
6. Управление денежными средствами 

 
Тема 8. Управление денежными потоками 

Вопросы к семинару:  Планирование денежных потоков 
1. Процесс управления денежными потоками предприятия 
2. Система управления денежными потоками 
3. Планирование денежных потоков предприятия 
4. Балансировка и синхронизация денежных потоков 
5. Расчет оптимального остатка денежных средств 

 
 

Вопросы для самопроверки и самоподготовки 
1. Финансовый менеджмент как научная дисциплина. 
2. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии. 
3. Функции и задачи финансового менеджмента. 
4. Цели финансового менеджмента. 
5. Базовые концепции финансового менеджмента. 
6. Банкротство и финансовая реструктуризация. 
7. Бухгалтерская отчетность - информационная база финансового менеджмента. 
8. Виды процентных ставок. 
9. Денежные потоки и показатели их оценки. 



10.Денежный поток по видам деятельности. 
11.Диверсификация и риск портфеля ценных бумаг. 
12.Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор. 
13.Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. 
14.Источники финансирования предприятий. 
15.Количественные методы в оценке финансовых рисков. 
16.Концепция цены капитала. 
17.Критерии оценки инвестиционных проектов. 
18.Международные аспекты финансового менеджмента. 
19.Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
20.Методы оценки финансовых рисков. 
21.Модели оценки рисковых активов на рынке капитала. 
22.Операционный и денежный цикл предприятия. 
23.Организационно-правовые формы ведения бизнеса. 
24.Основные методы и правила управления финансовыми рисками 
25.Оценка эффекта операционного левериджа. Порог рентабельности. Запас 
финансовой прочности. 
26.Показатели деловой активности предприятия. 
27.Показатели рентабельности предприятия. 
28.Показатели финансовой устойчивости предприятия. 
29.Понятие и основные элементы оборотного капитала. 
30.Понятие и эффект финансового рычага. Заемная политика фирмы. 
31.Принципы построения финансовой отчетности. 
32.Принципы разработки бюджета капиталовложений. 
33.Риски инвестиционных проектов, методы их оценки. 
34.Содержание основных форм финансовой отчетности. 
35.Способы снижения финансового риска. 
36.Средневзвешенная и предельная цена капитала. 
37.Стоимость основных источников капитала. 
38.Сущность финансового планирования на предприятии 
39.Управление дебиторской задолженностью.  
40.Управление денежными средствами и ликвидностью. 
41.Управление оборотным капиталом. 
42.Управление товарными запасами. 
43.Фактор времени и его учет в финансовых операциях. 
44.Финансовая политика и рост фирмы. 
45.Финансовые риски. Виды, сущность и способы снижения. 
46.Формула Дюпона и особенности ее использования в финансовом анализе. 
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 



 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
 

2. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Тема I. Сущность и организация финансов корпораций 
Время проведения теста: 20 минут 

 

1.Функциями финансов корпораций являются  
а) стимулирующая, 
б) контрольная, 
в) распределительная, 
г) ресурсообеспечивающая. 

 
2 Финансовая деятельность корпорации  
а) связана с финансовым рынком, 
б) генерирует финансовые риски, 
в)   не зависит от отраслевых особенностей предприятия 
г) зависит от организационно - правовой формы корпорации 

 
3 Государственное регулирование финансов 
предприятий а) зависит от уровня экономического 
развития страны, 



б) одинаково во всех странах, 
в) осуществляется только через налоговое законодательство 
г)осуществляется только в форме указов президента 

 
4 К собственным финансовым ресурсам предприятия относятся:  
а) корпоративные облигации; 
б) нераспределенная 
прибыль;  
в) уставный капитал 
г) резервный капитал,  
д) облигации 
 
5 Долгосрочное долговое финансирование открытого акционерного общества - 
это  
а) долгосрочные кредиты банков, 
б)эмиссия акций, 
в) нераспределенная 
прибыль.  
г) эмиссия облигаций. 

 
6 Обязательный  резервный капитал акционерного общества 
а)   создается в  размерах,  определяемых  финансовым 
законодательством,  
б) является источником покрытия убытков, 
в)   является привлеченным финансовым ресурсом организации. 

 
7 Добавочный капитал - это 
а) собственный источник финансовых ресурсов 
организации,  
б) кредиты банков, 
в) отражает эмиссионный доход от продажи акций  
г)часть уставного капитала 
 
8 .Финансовые отношения предприятий 
включают  
а) отношения с коммерческими банками, 
б) отношения с Банком России, 
в) отношения с внебюджетными фондами, 
г)отношения с собственниками предприятия, 
д) отношения с правительством иностранных государств 

 
9. Основными направлениями финансовой работы на предприятии являются  
а) обоснование целесообразности и эффективности использования заемных 
средств,  



б) поиск новых потребителей услуг предприятия, 
в) контроль за движением денежных средств, 
г)повышение квалификации работников. 

 
10 Выпуск корпоративных облигаций 
а) увеличивает собственный капитал компании, 
б) требует разработки и регистрации проспекта 
эмиссии,  
в) имеет целью - покрытие убытков предприятия 
г) увеличивает добавочный капитал компании. 

 
11 Финансы корпораций — это  
а) деньги; 
б) отношение по поводу формирования и использования фондов денежных 
средств;  
в)  отношение по  поводу создания валового   национального продукта; 
г) ценные бумаги,  
д) капитал. 

 
12 Пропорции распределения выручки организации  
а) прямо регулируются государством, 
б) ни в какой степени не регулируются государством,  
в) имеют значение только для предприятия, 
г) имеют значение для предприятия и государства. 

 
13 Жесткое государственное регулирование финансов корпораций 
а) приводит к снижению уровня совокупного финансового риска в деятельности 
корпораций,  
б) приводит к росту уровня совокупного финансового риска в деятельности корпораций, 
в)   в  целом   отрицательно   сказывается на   доходности финансовых операций. 

 
14 Государственное регулирование финансов корпораций осуществляется в форме  
а) только законов, 
б) кодексов, законов, постановлений правительства, инструкций министерств,  
в) рекомендациями министерств. 

 
15 Государственное регулирование финансов корпораций осуществляется по 
следующим направлениям 
а) организация хозяйственных связей предприятия, 
б) формирование информационной базы управления финансовой деятельностью 
корпораций, 
г) только через налоговое законодательство,  
д) денежное обращение и формы расчетов. 



 
16.Финансовые ресурсы и капитал 

а)  одно и то же; 
б) имеют стоимостную природу 
в) бывают собственными и заемными 

 
17. К собственным финансовым ресурсам предприятия НЕ относятся:  
а) корпоративные облигации; 
б) нераспределенная прибыль;  
в) уставный капитал. 

 

Тема II. Методический инструментарий финансового менеджмента  
Время проведения теста: 20 минут  

 
1. С ростом ставки дисконтирования величина дисконтированной стоимости: 

a. увеличивается; 
b. уменьшается; 
c. может измениться в любую сторону в зависимости от вида ставки; 

 
2.Определить размер вексельного кредита при учете векселя в сумме 80 млн. руб. за 60 дней 
до наступления срока погашения. Годовая ставка дисконта 30%. Считать в году 360 дней. 

a. 76 млн. руб. 
b. 70 млн. руб. 
c. 75 млн. руб. 
d. 77 млн. руб. 

 
 3.  Дисконтированная стоимость - это сумма: 

a. ожидаемая к получению (выплате) в будущем, но оцененная с позиции 
некоторого предшествующего этому получению момента времени; 

b. инвестированная в данный момент времени под некоторую процентную ставку; 
c. ожидаемая к получению (выплате) в будущем и уменьшенная на 

величину трансакционных расходов. 
 

4. В  случае  применения  схемы  простых  процентов  для  инвестора  более  частое  
их начисление: 

a. не влияет на результат; 
b. выгодно для краткосрочных операций; 
c. не выгодно. 

5. Значения соответствующих друг другу номинальной и эффективной ставок: 
a. никогда не совпадают; 
b. могут совпадать; 
c. совпадают, если начисляются по сложным процентам. 

 
6. Если договором предусматриваются внутригодовые начисления процентов, то: 



a. эффективная ставка всегда больше номинальной ставки, указанной в договоре; 
b. эффективная ставка всегда меньше номинальной ставки, указанной в договоре; 
c. возможен любой из вариантов (1) и (2). 

 
7. Может ли величина исходного капитала (СF) быть равной соответствующей ей наращенной 
стоимости (FV): 

a. да, если ставка наращения выше темпа инфляции; 
b. да, если ставка наращения равна нулю; 
c. нет, ни при каких обстоятельствах; 
d. да, если ставка наращения ниже темпа инфляции. 

 
8. Соотношение взаимосвязанных процентной и учетной ставок: 

a. вторая всегда больше первой; 
b. между ними может быть любое соотношение; 
c. первая всегда больше второй. 

 
9. .В случае применения схемы сложных процентов для инвестора более частое 
начисление процентов: 

a. не выгодно; 
b. не влияет на результат; 
c. выгодно. 

 
10. Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов: 

a. вызывает увеличение значения эффективной ставки; 
b. вызывает уменьшение значения эффективной ставки; 
c. не сказывается на значении эффективной ставки. 

 
11. Сравнительная эффективность   финансовых   операций   может   быть  выявлена   с 
помощью: 

a. эффективных ставок; 
b. номинальных ставок, если речь идет о краткосрочных операциях; 
c. номинальных ставок. 

 
 



Контрольные задачи 
 
Задача 2.1. Предприятие вложило 150 тыс. рублей на банковский депозит по ставке 16% 
годовых сроком на пять лет. Проценты начисляются ежегодно по сложной ставке. 
Рассчитать какая сумма будет на депозитном счете к концу срока. 
 
Задача 2.2. Предприятие вложило 150 тыс. рублей на банковский депозит по ставке 16% 
годовых сроком на пять лет. Проценты начисляются ежеквартально по сложной ставке. 
Рассчитать какая сумма будет на депозитном счете к концу срока. (т. А1) 
 
Задача 2.3. Вы планируете вложить несколько сумм на счет с начислением процентов. 
Сегодня вы депонируете $1000, затем $2000 через 2 года и $8000 через 5 лет. Если вы 
снимете со счета $3000 через 3 года и $5000 через 7 лет, то сколько вы будете иметь через 
8 лет при ставке 9%? Чему равна текущая стоимость совокупных будущих денежных 
потоков? 
 
Задача 2.4. Предположим, студенту 18 лет. По желанию родителей, на его счет в банке 
положена сумма денег, которая к 25-летию, когда он сможет распорядиться этой суммой, 
составит 1 000 000 руб. Если соответствующая процентная ставка равна 11%,  то  какую 
сумму надо положить в банк сегодня? 
 
Задача 2.5. Банк предоставил кредит в размере 20 млн. руб. на 28 месяцев под 30% 
годовых на условиях ежегодного начисления процентов. Рассчитать наращенную 
стоимость для вариантов сложной и смешанной ставки и сделать вывод, какую ставку 
(сложную или смешанную) выгодно использовать банку? 
 
Задача 2.6. За какой срок вклад в 50 тыс. руб. увеличится в два раза при ежегодном 
начислении сложных процентов по ставке 8%? 
 
Задача 2.7. Предположим, что вы решили купить машину на условиях автокредита. По 
кредиту, полученному на покупку новой машины, Вы можете выплачивать банку каждый 
месяц не более 7800 руб. Ставка процента, установленная банком, составляет 1% в месяц 
при сроке займа 50 месяцев. Сколько денег вы можете занять? 
 
Задача 2.8. Вы оцениваете, что для обучения вашего ребенка в колледже через 18 лет 
потребуется примерно 600000 руб. У вас есть 30000 руб. Если вы получите от банка 12% 
годовых, то сможете ли вы накопить эту сумму? При какой процентной ставке вам 
удастся достичь своей цели? 
 
ОТВЕТЫ 
Задача 2.1. 315,045 тыс.руб. 
Задача 2.2. 328,665 тыс. руб. 
Задача 2.3. $ 2831, 03 
Задача 2.4. 481658 руб. 
Задача 2.5. по сложной ставке процента  - 36,856 млн. руб.; по смешанной ставке – 37,176 
млн. руб. Банку выгоднее использовать смешанную ставку процента. Задача 2.6. 9 лет 



Задача 2.7. 305730 руб 
Задача 2.8. r. = 18,1%. Такого банка не найти 
 

Тема III. Финансовые результаты корпорации 
Время проведения теста: 15  минут 

 
1. Уровень рентабельности продаж определяется: 
а) соотношением собственных и заемных средств 
б)эффективностью принятой на предприятии политики ценообразования и управления 
затратами  
в)эффектом операционного рычага 
г)оборачиваемостью активов 

 
2. Уровень рентабельности активов НЕ зависит от: 

а) объема продаж 
б) рентабельности продаж 
в)оборачиваемости активов 
г)финансовой структуры 
капитала 
3. При снижении рентабельности продаж рентабельность активов: 

а)однозначно снижается 
б)может возрасти при ускорении 
оборачиваемости активов в)однозначно растет 
г)однозначно не изменяется 

 

4. Рентабельность собственного капитала определяется 
отношением:  
а)прибыли до вычета процентов и налогов к собственному 
капиталу  
б)прибыли от реализации продукции, работ, услуг к 
собственному капиталу  
в)чистой прибыли к собственному капиталу 
г)чистой прибыли к уставному капиталу 

 
5. Рентабельность собственного капитала зависит : 

а)только от рентабельности продаж  
б)только от рентабельности активов 
в)только от структуры источников финансирования деятельности 
предприятия г)от рентабельности активов и структуры источников 
финансирования 

 
6. Повышение доли заемных средств в капитале 
предприятия:  
а)только увеличивает рентабельность собственного 



капитала  
б)только увеличивает финансовый риск предприятия 
в)всегда уменьшает рентабельность собственного капитала 
г)одновременно увеличивает рентабельность собственного капитала и финансовый риск. 
 

Контрольные задачи  
 

3.1.Рентабельность активов равна 10% . Предполагается увеличить 
производительность активов со 1 до 1.2 руб /руб. Какой уровень рентабельности 
продукции предприятие должно обеспечить, чтобы рентабельность активов 
сохранилась на прежнем уровне? 
 
3.2. Рентабельность продаж возросла в 1,2 раза, производительность активов 
уменьшилась на 10%. На сколько процентов увеличилась рентабельность активов? 

 
3.3.  Рентабельность продаж возросла в 1,2 раза, производительность активов 
увеличилась в 1, 3 раза. На сколько процентов увеличилась рентабельность 
активов? 
 

 
Тема IV. Стоимость (цена) и структура капитала. Основы управления 

структурой капитала корпорации 
Время проведения теста: 60  минут 

 
1. Экономическая добавленная стоимость равна: 

a. учетной прибыли до налогообложения; 
b. разнице между чистой операционной прибылью после налогообложения и 

затратами на обслуживание операционного капитала. 
 

2. Величина чистой прибыли в расчете на одну акцию (EPS) рассчитывается путем деления: 
a. (Операционной  прибыли  –  процентные  платежи  за  кредит  –  налоги  на  

прибыль )  на количество обыкновенных акций; 
b. Операционной прибыли на количество обыкновенных акций; 
c. (Операционной прибыли – налоги на прибыль) на количество обыкновенных акций. 

 
3. Финансовый рычаг определяется как  отношение: 

a. заемного капитала к активам; 
b. собственного капитала к заемному; 
c. заемного капитала к собственному. 

 
4. Рост финансового рычага ведет: 

a. к росту ожидаемой доходности; 
b. к увеличению риска или неопределенности получения чистой прибыли в расчете на 

акцию; 
c. одновременно  к росту ожидаемой доходности и к  увеличению риска  или 

неопределенности получения чистой прибыли в расчете на акцию. 



 
5. Эффект финансового рычага равен: 

a. процентному изменению чистой прибыли на акцию к  процентному изменению 
прибыли до уплаты налогов и процентов; 

b. процентному изменению прибыли до уплаты налогов и процентов к процентному 
изменению чистой прибыли на акцию; 

c. процентному изменению прибыли до уплаты налогов и процентов к процентному 
изменению объема продаж. 

 
6. Эффект производственного рычага равен: 

a. процентному изменению чистой прибыли на акцию к  процентному изменению 
прибыли до уплаты налогов и процентов; 

b. процентному изменению прибыли до уплаты налогов и процентов к  процентному 
изменению чистой прибыли на акцию; 

c. процентному изменению прибыли до уплаты налогов и процентов к процентному 
изменению объема продаж. 

 

7. Совместный эффект финансового и производственного рычагов равен: 
a. процентному изменению чистой прибыли на акцию к  процентному изменению 

прибыли до уплаты налогов и процентов; 
b. процентному изменению прибыли до уплаты налогов и процентов к  процентному 

изменению чистой прибыли на акцию; 
c. процентному  изменению  чистой  прибыли  на  акцию  к  процентному  изменению  

объема продаж. 
 

8.Если экономическая рентабельность ниже ставки процента по займам, то: 
a. рентабельность  собственного  капитала  растет  из-за  увеличения  эффекта  

финансового рычага; 
b. эффект производственного рычага снижается; 
c. рентабельность собственного капитала снижается из-за отрицательной величины 

эффекта финансового рычага. 
 

9. С увеличением финансового рычага: 
a. цена собственного капитала растет; 
b. цена собственного капитала снижается; 
c. цена собственного капитала не изменяется. 

 
10. С ростом цены капитала: 

a. текущая стоимость фирмы повышается; 
b. текущая стоимость фирмы снижается; 
c. текущая стоимость фирмы не изменяется. 

 
11. Эффект операционного рычага: 

a. уменьшается с ростом доли постоянных затрат; 



b. увеличивается с ростом доли постоянных затрат; 
c. не изменяется с ростом доли постоянных затрат. 

 
12. Если постоянные расходы равны нулю, то: 

a. эффект операционного рычага равен нулю; 
b. эффект операционного рычага равен единице; 
c. эффект операционного рычага равен отрицательной величине. 

 
13. При условии, что чистые активы организации составляют 1500 тыс. руб., уставный 
капитал – 1000 тыс. руб., рыночная стоимость акции 1,2 тыс. руб., балансовая 
стоимость акции - 1,0 тыс. руб., количество оплаченных акций равно: 
a. 1250 тыс. шт.; 
b. 1500 тыс. шт.; 
c. 1000 тыс. шт. 

 
14. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) при условиях, представленных 
ниже, и ставке налога на прибыль равной 20% составляет: 

 
Показатели 

Вид капитала 
Акционерный Заемный 

облигации кредиты кредиторская 
задолженность 

Цена капитала, % 5 15 10 5 
Доля в совокупном 
капитале 

0,30 0,15 0,45 0,10 

  
a. 8,75; 
b. 5,56%; 
c. 7,01%. 

 
15. Чистая операционная прибыль фирмы - 100 млн.руб., условно-постоянные расходы - 
20 млн.руб., налог на прибыль - 24 млн.руб., доходы будущих периодов - 10 млн.руб., 
затраты на привлечение капитала - 85 млн.руб. Величина экономической добавленной 
стоимости фирмы (EVA) равна: 
a. млн. руб.; 
b. 39 млн. руб.; 
c. 100 млн. руб. 

 
16. Совокупная рыночная стоимость акций компании составляет 300 млн.руб., 
балансовая стоимость собственного капитала - 180 млн.руб., затраты на привлечение 
капитала - 85 млн.руб. Показатель рыночной добавленной стоимости компании (МVA) 
равен: 

a. 120 млн. руб.; 
b. 76 млн. руб.; 
c. 265 млн. руб. 

 



17. На начало года долгосрочные обязательства компании составили 100 тыс. 
рублей, краткосрочные кредиты - 325 тыс. рублей; совокупная величина 
собственного капитала - 2450 тыс. руб. Финансовый леверидж на начало года равен: 
a. 0,148; 
b. 0,173; 
c. 0,041. 

 
18. Текущая доходность акций составила в отчетном году - 36,38 %, а сумма 
дивидендов 

7837 тыс. руб. Рыночная стоимость акций в отчетном периоде составила: 
a. 20800 тыс. руб.; 
b. 21542 тыс. руб.; 
c. 28544 тыс. руб. 

 
19. Величина чистых активов организации – 20 млн. руб.; обязательств – 40 млн. 
руб.; затраты на привлечение заемного капитала – 6 млн. руб.; экономическая 
рентабельность составляет 25%, а ставка налогообложения прибыли – 20%. Эффект 
финансового рычага равен: 
a. 16,0%; 
b. 20%; 
c. 10%. 

 
20. Компания «Бластер» имеет бета коэффициент, равный 0,90. Премия за риск 
составляет 7%, а ставка при отсутствии риска — 8%. Цена акционерного капитала 
составляет: 
a. 14,3%; 
b. 6,3%; 
c. 15%. 

 
 

Контрольные задачи  
 

Задача  4.1. Издательская компания Tripleday имеет целевое соотношение займа и 
собственного капитала, равное 100%. Она планирует строительство новой типографии, 
требующее затрат в $500000. Предполагается, что этот проект будет приносить 
ежегодную прибыль$73150 за вычетом налогов. Налоговая ставка составляет 20%. 
Существует следующий вариант формирования капитала:  
 Новая эмиссия акций на сумму $500000. Издержки, связанные с их выпуском, 

составят 10% от общей собранной суммы. Обязательная прибыль с новых 
активов должна составить 20%. 

 Эмиссия облигаций со сроком погашения через 30 лет на ту же сумму. 
Издержки, связанные с займом, составят 2%, а прибыль на ссуду — 10%. 

Найти NPV новой типографии. Рассчитать издержки, связанные с новой эмиссией 
ценных бумаг, реальную  стоимость проекта и сделать вывод об экономической 
эффективность проекта 
 

Задача 4.2. Ниже приведены некоторые данные финансовой отчетности: 



 
Стоимость активов 2000 млн дол 
Величина долговых обязательств 1200 млн дол 
Количество акций в обращении 20 млн шт. 
Прибыль до уплаты налогов и процентов 
(EBIT) 

800 млн дол 

Ставка налога на прибыль 20% 
Сумма процентных платежей по 120 млн. дол 

Найти: 
a .  эффективную процентную ставку по долговым 

обязательствам;  
b. чистую прибыль в расчете на акцию (EPS); 
c. Рентабельность активов (ROA)/ 

 
Задача 4.3. Вы выбираете между покупкой акций компании А и компании В. Если вы 
избегаете риска и заботитесь только о доходности и рискованности акций, то какие акции 
вы выберете по критерию EPS критерию при следующих условиях: 
 

Показатели Компания А Компания В 
Ожидаемая доходность 
активов (r) 

10% 11% 

Курс акции 100 дол 100 дол 
Отношение заемного капитала к 
собственному 

1/3 2/3 

Процент платежей по 
долговым обязательствам 

7% 11% 

Ставка налога на прибыль 20% 20% 
 
 
Задача 4.4. Используя следующие данные, рассчитайте силу операционного и 
финансового"рычагов", а также совокупный эффект "рычагов" компании ТТТ:  

продано единиц продукции — 20 000; 
цена единицы — 10 долл.; 
переменные издержки на единицу продукции - 7 долл.;  
сумма постоянных издержек — 30 000 долл.; 
сумма процентных платежей – 10000 долл.  

 
Тема VII Управление оборотными активами организации 

Время проведения теста: 40 минут 
 
1. Коэффициент ликвидности ниже в фирмах, проводящих 

a. агрессивную политику формирования и агрессивную 
политику финансирования оборотных активов; 

b. консервативную политику формирования и консервативную политику 
финансирования оборотных активов; 

c. консервативную  политику формирования  и агрессивную финансирования 
оборотных активов 

d. агрессивную  политику  формирования  и  консервативную  политику  
финансирования оборотных активов; 

 



2.Коэффициент ликвидности выше в фирмах, проводящих 
a. агрессивную политику формирования и агрессивную 

политику финансирования оборотных активов; 
b. консервативную политику формирования и консервативную политику 

финансирования оборотных активов; 
c. консервативную  политику формирования  и агрессивную финансирования 

оборотных активов 
d. агрессивную  политику  формирования  и  консервативную  политику  

финансирования оборотных активов; 
 
3.Притоки и оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности организации 
включают 

a. полученные долгосрочные кредиты и займы; 
b. дивиденды и проценты по финансовым вложениям компании; 
c. погашение дебиторской задолженности покупателями продукции фирмы. 
d. выплаты процентов по кредитам; 
e. получение кредитов; 
f. эмиссию акций; 
g. инвестиции в долгосрочные финансовые вложения; 
h. продажу основных средств; 
i. покупку оборудования. 

 
4. Политика управления оборотным капиталом 

a. формируется только в области финансирования оборотных активов; 
b. влияет на риски и прибыль компании; 
c. влияет на величину чистого оборотного капитала фирмы; 
d. зависит от факторов внешней среды. 

 
5.Консервативная политика формирования текущих активов 

a. положительно влияет на уровень чистого оборотного капитала; 
b. приводит к потере прибыли предприятия; 
c. приводит к ускорению оборачиваемости текущих активов; 
d. обеспечивает предприятию минимальные потребности в запасах сырья и 

комплектующих; 
e. характеризуется  тем,  что  величина  денежных  средств  и  ликвидных  ценных  

бумаг поддерживается на относительно высоком уровне; 
 
6. Консервативная политика финансирования оборотных активов 

a. отрицательно влияет на величину чистого оборотного капитала; 
b. положительно влияет на коэффициент ликвидности; 
c. отрицательно влияет на прибыль компании; 
d. снижает риск потери платежеспособности предприятия; 
e. предусматривает  повышение  доли  краткосрочных  обязательств в  

финансировании оборотных активов. 
 
7.Агрессивная  (мягкая)кредитная  политика  фирмы  (политики  продажи  товаров  в 



кредит) 
a. нацелена на увеличение объема продаж ; 
b. приводит к увеличению объема дебиторской задолженности; 
c. увеличивает кредитный риск; 
d. реализуется  путем повышения  требований к уровню кредитоспособности 

покупателей продукции фирмы; 
e. приводит к снижению коэффициента ликвидности фирмы. 

  
8. Сокращение финансового цикла может быть достигнуто путем 

a. проведения жесткой политики продажи товаров в кредит; 
b. активного использования скидок, которые предоставляют фирме поставщики 

сырья; 
c. уменьшения периода оборота запасов. 

 
9. Фирма держит портфель ликвидных ценных бумаг с целью 

a. снижения рисков потери платежеспособности; 
b. обеспечения роста объема продаж; 
c. получения дополнительной прибыли. 

 
10. К спонтанному (автоматическому) финансированию оборотных активов относятся 

a. счета начислений по оплате труда; 
b. факторинг; 
c. кредиторская задолженность по налогам; 
d. кредиторская задолженность поставщикам; 
e. банковский кредит; 
f. форфейтинг. 

 
 

Ситуационные задания 
7.1. Компания в настоящее время обладает активами в размере 3,2 млн. руб., из которых 
оборотные активы составляют 0.2 млн. руб. Компания не имеет долговых обязательств, ее 
ежегодный объем продаж составляет 10 млн. руб., рентабельность продаж 12%. Компания 
проводила агрессивную стратегию поддержания низкого уровня оборотных активов, 
однако в связи с  возникающими опасениями потенциальной утраты платежеспособности,  
крайне жесткой политики кредитования покупателей,  угрозой истощения товарно-
материальных запасов и потери клиентов компания рассматривает  увеличение объема 
оборотных активов как средство против неблагоприятно складывающихся 
обстоятельств. При этом рассматривается 2 варианта  повышения уровня 
оборотных активов – до 0.5 и 0.8 млн. руб. Планируется увеличить уровень 
оборотных активов исключительно за счет собственных средств. Определить 
коэффициенты оборачиваемости и рентабельности активов фирмы для 3-х 
альтернативных  уровней оборотных активов. Какими были бы затраты на выплату 
процентов по каждой из 2-х новых стратегий, если бы дополнительное финансирование 
оборотных активов производилось за счет долга при 15-ти процентной ставке? Результаты 
вариантных расчетов представить в табличной форме. Показатели  Действующая  
стратегия -агрессивная 2-я стратегия -умеренная 3-я стратегия- консервативная 



Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации  

 
1. Каким  образом  изменится  цена  облигации  при  изменении  учетной  ставки  
банковского процента: 
а) при повышении процента- цена повысится;  
б) при повышении процента - цена понизится;  
в) при понижении процента - цена понизится. 

 
2. Долгосрочная аренда машин и оборудования с правом их выкупа называется: 
а) офертой; 
б) факторингом;  
в) лизингом; 
г) трастом. 

 
3. При обосновании эффективности долгосрочных инвестиций выбор варианта 
финансового решения должен производиться по показателю: 
а) рентабельность продукции;  
б) норма дивиденда; 
в) чистая текущая стоимость будущего денежного потока;  
г) коэффициент ликвидности. 

 
4. Настоящий денежный поток – это: 
а) денежный поток, приведенный по стоимости к 
текущему времени  
б) реальный поток денежных средств 
в) чистый поток денежных средств 

 
5. При  анализе  денежных  средств  косвенным  методом  положительный  
денежный  поток формируется в результате: 



а) уменьшения кредиторской задолженности     
б) увеличения резервного капитала организации 
в) начисления амортизационных отчислений по внеоборотным активам 
 
6. При   анализе   денежных   средств   прямым   методом   отрицательный   
денежный   поток формируется в результате: 
а) оплаты счетов поставщиков; 
б) увеличения дебиторской задолженности организации; 
в) начисления амортизационных отчислений по внеоборотным активам. 

 
7. Фирма  имеет наличные  деньги,  прежде  всего, на  случай  
непредвиденных  колебаний притока  и оттока денег. 
а) да; 
б) нет. 

 
8. Запас  денежных средств,  который  фирме  возможность  погашать  банковский 
кредит  и оплачивать операционные услуги банка, называется спекулятивным. 
а) да; 
б) нет. 

 
9. При увеличении  объема  продаж денежные счета  баланса фирмы уменьшаются. 
а) да; 
б) нет. 

 
10. Кредитный  договор  с  банком,  в  котором  предусматривается  
периодический  пересмотр процентной ставки,  называется: 
а) револьверным кредитом;  
б) овердрафтом; 
в) ролловерным кредитом. 

 
11. Стоимость банковского кредита, выданного сроком на один год,  при  10-% 
номинальной ставке процента и сумме погашения – 100 тыс.у.е. равна: 
а) 10% 
б) 11% 
в)-10% 

 
12. Цикл конверсии денежных средств - это период времени: 
а) необходимый для превращения материалов в готовую продукцию; 
б) между фактической оплатой производственных ресурсов и фактическим 
получением денег от продажи готовой продукции (работ, услуг); 
в) необходимый для превращения дебиторской задолженности в 
денежные средства;  
г) между покупкой сырья и его оплатой денежными средствами. 

 
13. Цикл конверсии денежных средств может быть сокращен путем увеличения: 



а) отсрочки платежа кредиторской задолженности;  
б) периода конверсии запасов; 
в) длительности производственного цикла; 
г) периода конверсии дебиторской задолженности. 

 
14. При прочих равных условиях объем продаж растет, если фирма-продавец 
ужесточает свою кредитную политику. 
а) да; 
б) нет. 
15. Эффект производственного рычага означает, что: 
а) прибыль растет теми же темпами, что и выручка от реализации продукции 
б)  каждый  процент  увеличения  объема  продаж  может  обеспечить  больший  
прирост  прироста прибыли от реализации продукции 
в) расходы, выручка и прибыль растут (снижаются) одинаковыми темпами 
 
17. Кредитный договор с банком, в котором кредит предоставляется на 
определенный период, в течение которого разрешается поэтапное получение и 
поэтапное погашение обязательств, называется: 
а) револьверным кредитом 
б) овердрафтом 
в) кредитной линией 

 
18.Чистый рабочий капитал меньше текущих активов на 
величину текущих обязательств . 
а) да; 
б) нет. 

 
19.   Консервативная   политика   вложений   в   текущие   активы   обеспечивает   
предприятию наибольшую прибыль 
а) да; 
б) нет. 

 
20.Коммерческий кредит является бесплатным источником финансирования. 
а) да; 
б) нет. 

 
21.Задача 
Вы собираетесь пробрести 8-летнюю облигацию с купонной ставкой 10% годовых и 
номиналом в $2000. Требуется рассчитать: За какую сумму Вы готовы приобрести эту 
облигацию, если требуемая доходность составляет: 14%? 

 
22. Задача 
Через 6 лет Вы собираетесь приобрести автомашину, которая в настоящее время стоит 
250000 тыс. руб. По Вашим предположениям стоимость машины будет ежегодно 
возрастать на 4%. Вы решили накопить требуемую сумму, вкладывая деньги под 12% 



годовых. 
Требуется рассчитать: Какую сумму Вам нужно вкладывать в конце каждого из 
следующих 6 лет, чтобы приобрести эту машин? 

 
23. Задача 
Вам необходимо $150000 для приобретения нового оборудования. Банк предлагает Вам 
взять кредит в размере $150000 на 3 года с возвратом в конце 3-го года суммы в 
$292500. 
Какова годовая ставка процента банка для этого кредита? 

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на экзамене 
 

 

Критерии/ 
баллы 

5 4 3 2 

Полнота и 
правильность 
ответа 

Решены все 
задачи  
Не менее 15 
правильных 
ответов 

Решены все 
задачи  
Не менее 12 
правильных 
ответов 

Решены 2 задачи. 
Не менее 12 
правильных 
ответов 

Не решено ни 
одной задачи, вне 
зависимости от 
числа правильных 
ответов в тесте. 

 
 


