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АННОТАЦИЯ 

рабочей программе дисциплины: «Финансовый менеджмент» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 «Финансовый менеджмент» является дисциплиной профиля «Международный 

менеджмент» по направлению 580200 - Менеджмент. Профессиональный цикл, базовая 

часть Б3.9, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент», являются подготовка кадров, знающих 

теоретические аспекты управления финансами предприятия (организации) его содержание 

принципы и элементы. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области финансового менеджмента; 

  - обучить теоретическим методам оценки финансового состояния предприятия; 

- привить навыки теоретических приемов осуществления деятельность финансового 

менеджера; 

- привить навыки ориентироваться в нормативно-правовых документах регулирующих 

финансовую деятельность.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знать: 

1. теоретические приемы критически оценить цель и задачи финансового менеджмента 

(ПК-3);  

2. оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений по вопросам планирования денежных потоков организации (ПК-3);  

3. использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5); 

4. собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области финансового менеджмента(ПК-

21). 

уметь: 

1.  правильно понимать и оценить основные функции финансового менеджмента как 

системы управления финансами (ПК-3);  

2. использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала(ПК-5);  

3. осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области финансового анализа (ПК-21). 

владеть: 

1. теоретическими навыками оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-3);  

2. приемами использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5). 

3. методами осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в сфере управления финансами(ПК-21). 

  



4 
 

4. Ожидаемые результаты: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Студент знает теоретические приемы критически оценить цель и задачи финансового 

менеджмента (ПК-3); оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений по вопросам планирования денежных потоков организации (ПК-

3); использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5); собирать, 

обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области финансового менеджмента(ПК-21). 

2. Студент умеет правильно понимать и оценить основные функции финансового 

менеджмента как системы управления финансами (ПК-3); использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала(ПК-5); осуществлять сбор информации, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области финансового анализа(ПК-21). 

3. Студент владеет теоретическими навыками оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-3); приемами использовать 

основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5); методами 

осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере 

управления финансами(ПК-21). 

 

5. Краткое содержание дисциплины:  

Введение в специальность финансовый менеджмент; Финансовый анализ в системе 

финансового менеджмента; Финансовое планирование и бюджетирование в системе 

финансового менеджмента; Управление собственным капиталом организации; 

Управление заемным капиталом организации; Управление стоимостью и структурой 

капитала; Управление активами организации; Управление денежными потоками 

организации; Планирование денежных потоков организации; Управление инвестициями 

организации; Управление доходами и расходами организации; Управление финансовыми 

результатами организации.  

 

6. Базовый учебник: Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, 

О.И. Костина, Н.Н. Губернаторова. - Москва : КНОРУС, 2017. - 384 с. - (Бакалавриат). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

рабочей программе дисциплины: «Финансовый менеджмент» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссии УНПК «МУК», целью которой является подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Стратегии развития УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) (Вытекают из миссии и стратегии) 

Целями изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 

- формирование у студентов базовых теоретических знаний по управлению финансами 

организации с учетом основных тенденций развития теории по финансовому 

менеджменту; 

- выработать у студентов умение применять базовые знания на практике, использовать 

аналитические приемы управления финансами предприятия (организации. 

Задачи изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 

- теоретические аспекты процесса управления финансами; 

- законодательные и нормативные акты, связанных с функционированием финансовой 

системы КР; 

- концептуальные основы финансового менеджмента и теоретического базиса управления 

собственным средствами, основным и оборотным капиталом предприятия;  

- о функциях, структуре и современных методах финансового менеджмента; 

1.3.  Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

 

Коды 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-3 Способен оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений. 

знать:  
- теоретические приемы критически оценить 

цель и задачи финансового менеджмента. 

 - оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений по вопросам 

планирования денежных потоков 

организации. 

уметь:  

 - правильно понимать и оценить основные 

функции финансового менеджмента как 

системы управления финансами. 

владеть:  

 - теоретическими навыками оценивать 

условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-5 Способен использовать 

основные методы 

финансового менеджмента 

для стоимостной оценки 

знать:  

 - основные методы использовать основные 

методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления 
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активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала 

оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре 

капитала. 

 уметь: 

  - использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала 

владеть:  

- приемами использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала 

 (ПК-21)  Способен собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в области 

экономики и менеджмента 

знать:  

- собирать, обрабатывать, анализировать и 

обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области финансового менеджмента. 

уметь:  

- осуществлять сбор информации, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области 

финансового анализа;  
владеть:  
- методами осуществлять сбор 

информации, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в сфере управления 

финансами.  

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Учебный курс «Финансовый менеджмент» является дисциплиной профиля 

«Международный менеджмент». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 580200 – Менеджмент. Общая трудоемкость дисциплины включает 60 

академических часов, 2 зачетных единиц, аудиторные часы 32, самостоятельная работа 28, 

лекции 16, семинары 16, продолжительность учебного процесса 16 недель 

2. Структура дисциплины (модулей)  для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

лекци

и 

Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СР

Си

П 

Модуль 1. «Введение в теорию финансового менеджмента»      2 
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 Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

1 1 1 1 1 1 опрос 

 

 

Тема 2. Финансовый 

анализ в системе 

финансового 

менеджмента 

1 2-3 2 2 2 2 опрос 

 Тема 3. Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

системе финансового 

менеджмента 

1 4-5 2 2 2 2 опрос 

 Тема 4 Управление 

собственным 

капиталом организации 

1 6 1 1 1 1 опрос 

 Тема 5 Управление 

заемным капиталом 

организации 

1 7-8 2 1 2 1 опрос 

 Модуль-1  8  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого   8 16 16 8  

Модуль второй: «Управление финансовыми ресурсами организации» 

 Тема 6. Управление 

стоимостью и 

структурой капитала 

1 9 1 1 1 1 опрос 

 Тема. 7. Управление 

активами организации 

1 10 1 1 1 1 опрос 

 Тема 8. Управление 

денежными потоками 

организации. 

1 11 1 1 1 1 опрос 

 Тема 9. Планирование 

денежных потоков 

организации. 

1 12 1 1 1 1 опрос 

 Тема 10.  Управление 

инвестициями 

организации 

1 13 1 1 1 1 опрос 

 Тема 11. Управление 

доходами и расходами 

организации 

1 14 1 1 1 1 опрос 

 Тема 12.  Управление 

финансовыми 

результатами 

организации 

 15-

16 

2 1 2 2 опрос 

 Модуль-2  15  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого   8 16 16 8  

 Всего   16 32 32 16  

 

3. Содержание дисциплины (модулей)  

№  Наименование 

раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  
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1. Тема 1. 

Введение в 

специальность 

финансовый 

менеджмент 

Финансовый менеджмент как система управления: субъект и объект 

управления, основные задачи и функции. Объект управления кругооборота 

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений, 

возникающих во внутренней и внешней среде предприятия. Субъект 

управления финансовых инструментов, методов,  

2 Тема 2. 

Финансовый 

анализ в системе 

финансового 

менеджмента 

Финансовый анализ. Цель финансового анализа. Результаты финансового 

анализа как основа для принятия соответствующих управленческих 

решений. Задачи финансового анализа. Предметы финансового анализа. 

Финансовые отношения организации с внешними контрагентами. Объекты 

финансового анализа. 

3 Тема 3. 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

в системе 

финансового 

менеджмента 

Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента. Виды 

бюджетов.  

4 Тема 4 

Управление 

собственным 

капиталом 

организации 

Состав собственного капитала организации. Управление собственным 

капиталом. Анализ формирования собственного капитала в 

предшествующем периоде. Политика формирования собственного 

капитала.  

5 Тема 5 

Управление 

заемным 

капиталом 

организации 

Факторы, определяющие состав и структуру заемного капитала. 

Оптимизация структуры. Процесс оптимизации структуры заемного 

капитала. Анализ состава капитала и тенденций изменения его структуры 

за ряд периодов.  Оценка факторов, определяющих структуру заемного 

капитала.  Оптимизация структуры заемного капитала по критерию 

минимизации его стоимости (цены). 

 

6.  Тема 6. 

Управление 

стоимостью и 

структурой 

капитала 

Стоимость и цена капитала. Теории структуры капитала.  Управление 

структурой капитала. Управление стоимостью капитала. Цель управления 

стоимостью капитала. Задачи управления стоимостью капитала.  

7.  Тема. 7. 

Управление 

активами 

организации 

Управление внеоборотными активами. Управление оборотными активами. 

Управление денежным оборотом. Управление денежными активами. 

Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью 

8 Тема 8. 

Управление 

денежными 

потоками 

организации. 

Цель управления денежными потоками. Задачи управления денежными 

потоками. Виды денежных потоков. Политика управления денежными 

потоками. Денежный поток. Система основных показателей, 

характеризующих денежный поток. Политика управления денежными 

потоками. 

9. Тема 9. 

Планирование 

денежных 

потоков 

организации. 

Обеспечение сбалансированности формирования отдельных видов 

денежных потоков. Обеспечение синхронности формирования отдельных 

видов денежных потоков во времени. Обеспечение эффективного контроля 

денежных потоков организации. Оценка результативности разработанной 

политики управления денежными потоками.  

1

0 

Тема 10. 

Управление 

Цель управления инвестициям. Правило оптимального соотношения между 

риском и доходностью. Формирование и реализация инвестиционной 
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инвестициями 

организации 

стратегии. Формирование и управление инвестиционным портфелем 

организации.  

1

1 

Тема 11. 

Управление 

доходами и 

расходами 

организации 

Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на формирование 

доходов и расходов организации. Обеспечение эффективного контроля 

доходов и расходов организации. 

1

2 

Тема 12.  

Управление 

финансовыми 

результатами 

организации 

Политика управления прибылью. Цель управления прибылью. Задачи 

управления прибылью. Основные этапы процесса разработки политики 

управления прибылью организации. Оценка результативности 

разработанной политики управления прибылью. 

 

4. Конспект лекций 

Лекция 1.  Введение в специальность финансовый менеджмент 

Финансовый менеджмент – наука об управлении финансами предприятия для 

обеспечения прочного и устойчивого финансового состояния. 

Финансовый менеджмент включает разработку и выбор критериев для принятия 

правильных финансовых решений, а также практическое использование этих критериев с 

учетом конкретных условий деятельности предприятия. 

Исходной базой для управления финансами предприятия является его финансовое 

состояние, сложившееся фактически. Оно дает возможность, ответить на вопросы, 

насколько эффективным было управление финансовыми ресурсами и имуществом, 

рациональна ли структура последнего; как сочетаются заемные и собственные источники 

финансирования деятельности, какова отдача производственного потенциала, 

оборачиваемость активов, рентабельность продаж и т.д. 

Финансовые решения принимаются конкретно для данного предприятия; для другого 

предприятия они могут быть совершенно иными. Более того, финансовые решения на 

одном и том же предприятии могут быть совершенно различными в разные периоды его 

деятельности. Стоит измениться какому-нибудь одному параметру во внутренних или 

внешних условиях – и это изменение вызывает необходимость переориентации в целом 

ряде стратегических и тактических направлений воздействия на финансы предприятия. 

Финансовый менеджмент предполагает многовариантные подходы к оценке 

последствий возникновения тех или иных ситуаций в зависимости от того, каковы 

сопутствующие этим ситуациям условия. Необходима оценка достоверности выводов, 

принятие в расчет степени финансовых рисков, разработка моделей управленческого 

поведения в экстремальных условиях. 

Управление финансами должно осуществляться постоянно. Принятые решения должны 

подвергаться оперативной корректировке в случае изменения обстоятельств, на которых 

базировалось принятие решений. 

Необходимым инструментом управления финансами предприятия является четкое 

понимание взаимосвязи всех факторов, влияющих на общий уровень финансового 

состояния. Очень важно учитывать характер и перспективы взаимоотношений с 

партнерами в широком понимании этого слова (не только с теми, кто связан с 

предприятиями договорами купли-продажи, поставок и т.д., но и с акционерами, 

фондовыми рынками, налоговыми органами). Практическая оценка эффективного или 

неэффективного управления финансами может быть осуществлена главным образом как 

оценка результатов взаимоотношений с партнерами. 

Финансовый менеджмент, имеющий целью активное и рациональное управление 

финансами предприятия, неизбежно воздействует на все стороны его деятельности, т.к. 
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выбор критериев для принятия правильных финансовых решений вызывает 

необходимость изменения во многих сферах функционирования предприятия. 

Предметом изучения финансового менеджмента является изучение механизма 

управления денежными фондами, денежными отношениями, что систему и механизм 

управления  финансами. 

Методологически теория финансового менеджмента опирается на совокупность 

прогрессивных методов экономического анализа. К их числу можно отнести методы: 

исторический, индукции, логической абстракции, каузальный, функциональный, 

системный, математического моделирования и др. 

Цель  изучения дисциплины состоит в формировании у студентов базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования и  управления 

финансовыми ресурсами  предприятия (организации).  

Задачи изучения дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по 

специальности «Финансы и кредит», «Менеджмент»; 

 формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового менеджмента и  

теоретического базиса управления собственным средствами, основным и оборотным 

капиталом предприятия;  

 формирование системы знаний о функциях, структуре и современных методах 

финансового менеджмента;  

 привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе 

деятельности  кредитной организации.  
 

Лекция 2.  Финансовый анализ в системе финансового менеджмента 
 

Финансовый анализ – это метод научного исследования, применяемый для обработки 

информации о финансовой деятельности хозяйствующего субъекта (организации). 

Цель финансового анализа – оценка финансовых параметров деятельности 

организации. 

Результаты финансового анализа дают необходимую информацию о состоянии объекта 

анализа и служат основой для принятия соответствующих управленческих решений. 

Задачами финансового анализа являются: 

 определение текущего финансового состояния организации; 

 выявление и оценка изменений финансового состояния в пространственно-

временном разрезе; 

 выявление и оценка основных факторов, вызывающих изменения финансового 

состояния; 

 построение прогноза изменения финансового состояния организации в будущем. 

Предметом финансового анализа являются отношения между отдельными 

подразделениями организации в сфере управления финансами, а также финансовые 

отношения организации с внешними контрагентами. 

Объектом финансового анализа является финансово-хозяйственная 

деятельность организации, в частности, процессы, связанные с изменением: 

 ресурсной базы организации (собственного и заемного капитала); 

 активов организации (оборотных и внеоборотных); 

 доходов и расходов организации; 

 денежных потоков организации и др. 

Информационное обеспечение финансового анализа деятельности организации 

представляет собой систему сбора и обработки внешней и внутренней информации. 
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Лекция 3. Финансовое планирование и бюджетирование в системе финансового 

менеджмента 

Финансовая политика. Искусство управления финансовой деятельностью организации, 

форма реализации ее финансовой стратегии. Виды планов. Содержание и 

последовательность разработки финансового планирования. Формы организации 

финансового планирования на разных временных горизонтах и форматы плановых 

документов. Перспективное финансовое планирование. Текущее финансовое 

планирование по отдельным направлениям финансовой деятельности организации на 

среднесрочную. Оперативное финансовое планирование (бюджетирование) по всем 

направлениям финансовой деятельности организации (месяц, квартал, год).  

Методы планирования и прогнозирования финансовых показателей. Экономико-

математическое моделирование (методы исследования операций). Методы 

математической статистики и эконометрики (регрессионный анализ, методы обработки 

пространственно-временных совокупностей и др.) и методы экономической кибернетики 

(имитационного моделирования и др.) используемые для прогнозирования результатов 

принятых финансовых решений.  

 Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента.  
Бюджет (от фр. budget) в широком смысле представляет собой совокупность доходов 

и расходов организации за определенный срок. 

Бюджет – это составляющая финансового плана, отражающий поступление и 

расходование средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации, составленный на срок до одного года и по отдельным периодам (месяц, 

квартал, полугодие). 

Смета – это составляющая бюджета и соответственно финансового плана, 

представленная в виде формы планового расчета, определяющая потребности 

организации в денежных ресурсах на предстоящий период (квартал, год). 

Технология бюджетирования, в отличие от сметного планирования, подразумевает 

комплексный подход с учетом целей самой организации и маркетинговых возможностей 

для их достижения. 

Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и контроля 

доходов, расходов и финансовых результатов, получаемых организацией. 

Цель бюджетирования – повышение эффективности финансовой деятельности 

организации. 

Задачи бюджетирования: 

  расчет соответствующих плановых показателей бюджетов; 

  анализ и сравнение плановых и фактических показателей; 

  контроль финансового состояния организации; 

  анализ эффективности работы различных структурных подразделений, определение 

лимитов статей расходов; 

  выбор наиболее перспективных сфер вложения инвестиций и прогнозирование 

развития организации; 

  укрепление финансовой дисциплины. 

Бюджетирование – это, с одной стороны, процесс составления финансовых планов 

(бюджетов) и смет, а с другой – управленческая технология, предназначенная для 

выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих 

решений. Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества 

вариантов достижения конкретной цели организации. Бюджетирование можно 

представить как технологию управления финансово-хозяйственной деятельностью 

организации. В рамках этой технологии выполняется учет, анализ, контроль и 

регулирование всех видов деятельности. 
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Применяемые в финансовом планировании виды бюджетов можно разделить на четыре 

основные группы: 

 основные бюджеты (еще называют финансовыми); 

 операционные бюджеты; 

 вспомогательные бюджеты; 

 специальные бюджеты. 

 

Лекция 4. Управление собственным капиталом организации 

Общая сумма собственного капитала организации отражается итогом первого раздела 

«Пассива» баланса. Структура статей этого раздела позволяет четко идентифицировать 

первоначально инвестированную его часть, т.е. сумму средств, вложенных 

собственниками организации в процессе ее создания и накопленную его часть в процессе 

осуществления эффективной хозяйственной деятельности. 

Основу первой части собственного капитала организации составляет его уставной 

капитал – зафиксированная в учредительных документах общая стоимость активов, 

являющихся взносом собственников (участников) в капитал организации (организации, 

для которых не предусмотрена фиксированная сумма уставного капитала, отражают по 

этой позиции сумму фактического взноса собственников в ее уставный фонд). 

Вторую часть собственного капитала представляют дополнительно вложенный 

капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль и некоторые другие его виды. 

 
Уставный капитал – часть собственного капитала, образуемая за счет средств 

собственников организации (акционеров, участников и пр.) для обеспечения ее уставной 

деятельности. 

Добавочный капитал – включает эмиссионный доход, прирост стоимости имущества 

в результате переоценки, стоимость имущества, полученного организацией безвозмездно. 

Добавочный капитал может быть использован на увеличение уставного капитала, 

погашение балансового убытка за отчетный год, а также распределен между 

учредителями организации и на другие цели. При этом порядок использования 

добавочного капитала определяется собственниками, как правило, в соответствии с 

учредительными документами при рассмотрении результатов отчетного года. 

Резервный капитал – создается в обязательном порядке за счет чистой прибыли и 

выступает в качестве страхового фонда для возмещения убытков. По его величине судят о 

запасе финансовой прочности организации. Отсутствие или недостаточная величина 

резервного капитала рассматривается как элемент дополнительного риска при вложении 

капитала в организацию. Главная задача резервного капитала состоит в покрытии 

возможных убытков и снижении риска кредиторов в случае ухудшения экономической 

конъюнктуры. Он выступает в качестве страхового фонда, создаваемого для возмещения 

убытков и защиты интересов третьих лиц в случае недостаточности прибыли у 

организации до того, как будет уменьшен уставный капитал. Минимальный размер 

резервного капитала не должен быть менее 5% от уставного капитала. В отличие от 
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резервного капитала, формируемого и соответствии с требованиями законодательства, 

резервные фонды, создаваемые добровольно, формируются исключительно в порядке, 

установленном учредительными документами или учетной политикой организации, 

независимо от организационно-правовой формы его собственности. 

Нераспределенная прибыль – часть прибыли, полученная в предшествующем 

периоде и невыплаченная в виде дивидендов, и предназначенная для реинвестирования в 

развитие производства. Обычно эти средства используются на накопление имущества 

хозяйствующего субъекта или пополнение его оборотных средств в виде свободных 

денежных сумм, то есть в любой момент готовых к новому обороту. Нераспределенная 

прибыль может из года в год увеличиваться, представляя рост собственного капитала на 

основе внутреннего накопления. В растущих, развивающихся акционерных обществах 

нераспределенная прибыль с годами занимает ведущее место среди составляющих 

собственного капитала. Ее сумма зачастую в несколько раз превышает размер уставного 

капитала. Величина собственного капитала – основа финансовой устойчивости 

организации. 

Процесс управления собственным капиталом организации включает: 

 Анализ формирования собственного капитала в предшествующем периоде. Целью 

такого анализа является выявление потенциала формирования собственных финансовых 

ресурсов и его соответствия темпам развития организации. 

На первом этапе анализа изучаются общий объем формирования собственных 

финансовых ресурсов, соответствие темпов прироста собственного капитала темпам 

прироста активов и объема реализуемой продукции организации, динамика удельного 

веса собственных ресурсов в общем объеме формирования финансовых ресурсов. 

На втором этапе анализа рассматриваются источники формирования собственных 

финансовых ресурсов. В первую очередь изучается соотношение внешних и внутренних 

источников формирования собственных финансовых ресурсов, а также стоимость 

привлечения собственного капитала за счет различных источников. 

На третьем этапе анализа оценивается достаточность собственных финансовых 

ресурсов, сформированных в предплановом периоде. Критерием такой оценки выступает 

показатель «коэффициент самофинансирования развития организации». Его динамика 

отражает тенденцию обеспеченности развития организации собственными финансовыми 

ресурсами. 

2. Определение будущей потребности в собственном капитале осуществляется 

следующим образом: 

  

, где 

 

Псфр – общая потребность в собственных финансовых ресурсах организации в 

планируемом периоде; 

Пк – общая потребность в капитале на конец планового периода; 

Уск – планируемый удельный вес собственного капитала в общей его сумме; 

СКн – сумма собственного капитала на начало планируемого периода; 

Пр  – сумма прибыли, направляемой на потребление в плановом периоде. 

Рассчитанная общая потребность охватывает необходимую сумму собственных 

финансовых ресурсов, формируемых как за счет внутренних, так и за счет внешних 

источников. 

3. Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных 

источников проводится в разрезе основных элементов собственного капитала, 

формируемого за счет внутренних и внешних источников. Результаты такой оценки 

служат основой разработки управленческих решений относительно выбора 
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альтернативных источников формирования собственных финансовых ресурсов, 

обеспечивающих прирост собственного капитала организации. 

4. Формирование собственного капитала за счет внутренних источников. До того, как 

обращаться к внешним источникам формирования собственных финансовых ресурсов, 

должны быть реализованы все возможности их нормирования за счет внутренних 

источников. Так как основными планируемыми внутренними источниками формирования 

собственных финансовых ресурсов организации являются сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений, то в первую очередь следует в процессе планирования этих 

показателей предусмотреть возможности их роста за счет различных резервов. 

Метод ускоренной амортизации активной части основных фондов увеличивает 

возможности формирования собственных финансовых ресурсов за счет этого источника. 

Однако следует иметь в виду, что рост суммы амортизационных отчислений в процессе 

проведения ускоренной амортизации отдельных видов основных фондов приводит к 

соответствующему уменьшению суммы чистой прибыли. Поэтому при изыскании 

резервов роста собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников следует 

исходить из необходимости максимизации совокупной их суммы, т.е. из следующего 

критерия: 

, где 

ЧП – планируемая сумма чистой прибыли; 

АО – планируемая сумма амортизационных отчислений; 

СФРмакс – максимальная сумма собственных финансовых ресурсов, формируемых за 

счет внутренних источников. 

5. Формирование собственного капитала за счет внешних источников. Объем 

привлечения собственных финансовых ресурсов из внешних источников призван 

обеспечить ту их часть, которую не удалось сформировать за счет внутренних источников 

финансирования. Если сумма привлекаемых за счет внутренних источников собственных 

финансовых ресурсов полностью обеспечивает общую потребность в них в плановом 

периоде, то в привлечении этих ресурсов за счет внешних источников нет необходимости. 

Потребность в привлечении собственных финансовых ресурсов за счет внешних 

источников рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

СФРвнеш – потребность в привлечении собственных финансовых ресурсов за счет 

внешних источников; 

Псфр – общая потребность в собственных финансовых ресурсах в планируемом периоде; 

СФРвнут – сумма собственных финансовых ресурсов, планируемых к привлечению за 

счет внутренних источников. 

Обеспечение удовлетворения потребности в собственных финансовых ресурсах за счет 

внешних источников планируется за счет привлечения дополнительного паевого капитала 

(владельцев или других инвесторов), дополнительной эмиссии акций или за счет других 

источников. 

6. Оптимизация структуры собственного капитала. Процесс оптимизации 

основывается на следующих критериях: 

 обеспечение минимальной совокупной стоимости привлечения собственных 

финансовых ресурсов. Если стоимость привлечения собственных финансовых ресурсов за 

счет внешних источников превышает планируемую стоимость привлечения заемных 

средств, то от такого формирования собственных ресурсов следует отказаться; 

 обеспечение сохранения управления организацией первоначальными 

учредителями. Рост дополнительного паевого или акционерного капитала за счет 

сторонних инвесторов может привести к потере такой управляемости. 
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Эффективность разработанной политики формирования собственных финансовых 

ресурсов (об этом речь пойдет в дальнейшем) оценивается с помощью коэффициента 

самофинансирования развития организации в предстоящем периоде. Его уровень должен 

соответствовать поставленной цели. 

Коэффициент самофинансирования развития организации рассчитывается по 

следующей формуле:  

, где 

Ксф – коэффициент самофинансирования предстоящего развития организации; 

СФР – планируемый объем формирования собственных финансовых ресурсов; 

А – планируемый прирост активов организации. 

Успешная реализация разработанной политики формирования собственных 

финансовых ресурсов связана с решением следующих основных задач: 

 проведением объективной оценки стоимости отдельных элементов собственного 

капитала; 

 обеспечением максимизации формирования прибыли организации с учетом 

допустимого уровня финансового риска; 

 формированием эффективной политики распределения прибыли (дивидендной 

политики) организации; 

формированием и эффективным осуществлением политики дополнительной эмиссии 

акций (эмиссионной политики) ИЛИ привлечения дополнительного паевого капитала. 

 

Лекция 5 Управление заемным капиталом организации 

Эффективная финансовая и инвестиционная деятельность организации невозможна без 

постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позволяет 

не только существенно расширить объем хозяйственной деятельности и достичь более 

эффективного использования собственного капитала, но и ускорить реализацию крупных 

инвестиционных проектов, обеспечить постоянное совершенствование и обновление 

действующих основных средств, а в конечном счете – повысить рыночную стоимость 

организации. 

Организация, использующая только собственный капитал, имеет максимальную 

финансовую устойчивость, однако она ограничивает темпы своего будущего развития, т.к. 

отказавшись от привлечения заемного капитала в период благоприятной рыночной 

конъюнктуры, лишается дополнительного источника финансирования активов. 

Использование заемного капитала позволяет существенно расширить объем 

хозяйственной деятельности организации, обеспечить более эффективное использование 

собственного капитала, ускорить формирование различных целевых финансовых фондов, 

а в конечном счете – повысить рыночную стоимость организации. 

Управление привлечением и эффективным использованием заемных средств является 

одной из важнейших задач финансового менеджмента, направленной на обеспечение 

достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности организации. 

Политика привлечения заемных средств представляет собою часть общей финансовой 

стратегии организации, заключающейся в обеспечении наиболее эффективных форм и 

условий привлечения заемного капитала из различных источников в соответствии с 

потребностями своего развития. Процесс формирования политики привлечения заемных 

средств организации включает в себя несколько этапов. 

1. Анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем 

периоде. Цель анализа – выявление объема, состава и форм привлечения заемных средств 

и оценка эффективности их использования. 

Анализируется и оценивается динамика общего объема привлечения заемных средств в 

рассматриваемом периоде. Темпы этой динамики сопоставляются с темпами прироста 
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суммы собственных финансовых ресурсов, объемов операционной и инвестиционной 

деятельности, общей суммы активов организации. 

Определяются основные формы привлечения заемных средств, анализируются в 

динамике удельный вес сформированного финансового кредита, товарного кредита и 

внутренней кредиторской задолженности в общей сумме заемных средств, используемых 

организацией. 

Определяется соотношение объемов используемых организацией заемных средств по 

периоду их привлечения. Проводится соответствующая группировка используемого 

заемного капитала по этому признаку, изучается динамика кратко- и долгосрочных 

заемных средств и их соответствие объему используемых оборотных и внеоборотных 

активов. 

Анализируется и оценивается состав конкретных кредиторов организации и условия 

предоставления ими различных форм заемных средств. Эти условия анализируются и 

сопоставляются со сложившейся конъюнктурой финансового и товарного рынков. 

Анализируется и оценивается эффективность использования заемных средств в целом и 

отдельных их форм. 

Результаты проведенного анализа служат основой оценки целесообразности 

использования заемных средств организацией в сложившихся объемах и формах. 

2. Конкретизация задач привлечения заемных средств в предстоящем периоде. 

Основными задачами привлечения заемных средств могут являться: 

 пополнение необходимого объема постоянной части оборотных активов; 

 обеспечение формирования переменной части оборотных активов; 

 формирование недостающего объема инвестиционных ресурсов; 

 обеспечение социально- бытовых потребностей своих работников и пр. 

3. Определение предельного объема привлечения заемных средств. Максимальный 

объем привлечения диктуется двумя основными условиями: 

Предельным эффектом финансового рычага. С учетом объема собственных 

финансовых ресурсов рассчитывается коэффициент финансового рычага и на основании 

расчетов вычисляется предельный объем заемных средств, обеспечивающий наиболее 

эффективное использование собственного капитала; 

Обеспечением достаточной финансовой устойчивости организации. Она должна 

рассчитываться не только с позиций самой организации, но и с позиций инвестиционной 

привлекательности, что обеспечит приемлемую стоимость привлечения заемных средств. 

Таким образом, на третьем этапе устанавливается лимит использования заемных 

средств организации. 

4. Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных источников. Такая 

оценка проводится в разрезе различных форм заемного капитала, привлекаемого 

организацией из внешних и внутренних источников. Результаты такой оценки служат 

основой разработки управленческих решений относительно выбора альтернативных 

источников привлечения средств, с учетом сравнительного анализа стоимости их 

привлечения. 

5. Определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых на кратко- 

долгосрочной основе. Цель анализа – установление сроков использования привлекаемых 

заемных средств для оптимизации их соотношения. Расчет необходимого размера 

заемных средств в рамках каждого периода осуществляется в разрезе отдельных целевых 

направлений их предстоящего использования. 

Соотношение заемных средств привлекаемых на кратко- долгосрочной основе, может 

быть так же оптимизировано с учетом стоимости их привлечения. Как правило, 

краткосрочные заемные средства дешевле долгосрочных. 

6. Определение форм привлечения заемных средств. Выбор форм привлечения заемных 

средств организация осуществляет исходя из целей и специфики своей деятельности. 



17 
 

7. Определение состава основных кредиторов. Состав основных кредиторов 

определяется формами привлечения заемных средств, разнообразием конъюнктуры, 

доступностью финансовых источников. 

8. Формирование эффективных условий привлечения кредитов. К условиям 

предоставления кредита относятся: 

Срок предоставления кредита. Оптимальный срок – срок в течении которого полностью 

реализуется цель его привлечения. 

Ставка процента за кредит. Характеризуется тремя основными параметрами: формой, 

видом и размером. 

Условия выплаты процентов. Различают три основных варианта: выплата всей суммы 

процента в момент предоставления кредита, выплата суммы процента равномерными 

частями и выплата всей суммы процента в момент уплаты основной суммы долга. 

Условия выплаты основной суммы долга. Различают три основных варианта: 

частичный возврат основной суммы долга в течении общего периода пользования 

кредитом; полный возврат всей суммы долга по истечении срока пользования кредита; 

возврат основной или части суммы долга с предоставлением льготного периода по 

истечении необходимого срока кредита. 

9. Обеспечение эффективного использования кредитов. Критерием эффективности 

выступают показатели оборачиваемости и рентабельности заемного капитала. 

10. Обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам. По наиболее 

крупным кредитам создается специальный возвратный фонд. Платежи по обслуживанию 

кредитов включаются в платежный календарь и контролируются в процессе 

осуществления текущей финансовой деятельности. 

 

Лекция 6. Управление стоимостью и структурой капитала 

Денежное выражение стоимости капитала представляет собой цену капитала. 

Капитал как фактор производства и инвестиционный ресурс в любой своей форме 

имеет определенную цену: акционерам выплачивают дивиденды, банкам – проценты за 

предоставленные ими ссуды, инвесторам – проценты за сделанные ими инвестиции и др. 

Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема 

капитала, называется ценой капитала. 

Управление стоимостью капитала – процесс формирования рациональной 

стоимостной структуры функционирующего капитала. 

Цель управления стоимостью капитала – минимизация цены функционирующего 

капитала. 

Задачи управления стоимостью капитала: 

 оценка стоимости (определение цены) функционирующего собственного капитала; 

 оценка стоимости (определение цены) функционирующего заемного капитала; 

 оценка факторов, обусловливающих формирование цены собственного и заемного 

капитала; 

 определение оптимальной стоимостной структуры функционирующего капитала; 

 планирование источников формирования капитала; 

 разработка и реализация мероприятий по формированию рациональной структуры 

функционирующего капитала; 

 формирование политики распределения прибыли и др. 

В процессе управления стоимостью капитала компоненты капитала определяются по 

отдельным источникам его привлечения: эмиссия акций, получение банковского кредита, 

эмиссия облигаций, нераспределенная прибыль, финансовый лизинг и т. д. Уровень цены 

каждого элемента колеблется во времени под влиянием различных факторов. 

Определение цены капитала – одна из основных задач управления стоимостью 

капитала поскольку: 



18 
 

 цена капитала лежит в основе повышения рыночной стоимости организации; 

 определение цены капитала требуется при принятии решений по формированию 

инвестиционного бюджета, дисконтированию и наращению денежных потоков и др. 

 Показателями оценки стоимости капитала выступают: 

 средневзвешенная стоимость капитала; 

 предельная стоимость капитала. 
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Лекция 7. Управление активами организации 

Активы – объект собственности, принадлежащий физическому или юридическому лицу 

и имеющий денежную оценку. 

По форме проявления активы подразделяются на: 

 Материальные – имеющие вещественную форму (объекты недвижимости, 

основные средства, запасы и пр.). 

 Нематериальные – не имеющие вещественной формы объекты интеллектуальной 

собственности (патенты, товарные знаки, торговые марки и пр.). 

 Финансовые – различные финансовые инструменты (денежные средства, ценные 

бумаги, дебиторская задолженность, краткосрочные и долгосрочные финансовые 

вложения и пр.). 

По характеру участия в хозяйственном процессе и скорости оборота: 

 Оборотные (текущие) активы – характеризуют имущественные ценности 

организации, обслуживающие текущую деятельность организации и полностью 

потребляемые в процессе одного производственного цикла. К ним относят активы всех 

видов, со сроком использования до 1 года (производственные запасы, запасы МБП, запасы 

готовой продукции, дебиторскую задолженность, денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения). 

 Внеоборотные активы – характеризуют имущественные ценности организации, 

многократно участвующие в хозяйственной деятельности организации. К ним относят 

активы всех видов, со сроком использования более 1 года (основные средства, 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения). 

Цель управления активами – капитализация совокупной стоимости активов, т.е. 

осуществление пририроста рыночной стоимости имущественного комплекса организации, 

связанной с капиталообразованием (накоплением капитала). 

Задачи управления активами: 

 защита активов; 

 секъюритизация активов; 

 приращение активов; 

 капитализация активов; 

 получение прибыли; 

 обеспечение обновления активов; 

 обеспечение необходимого объема и структуры активов; 

 обеспечение необходимой рентабельности активов. 

 

Лекция  8. Управление денежными потоками организации. 

Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных операций организации 

сопровождается движением денежных средств – их поступлением или расходованием. 

Этот непрерывный процесс определяется понятием денежный поток. 

Денежный поток – множество распределенных во времени притоков и оттоков 

денежных средств. 

Цель управления денежными потоками – обеспечение финансового равновесия 

организации в процессе ее развития путем балансирования объемов поступления и 

расходования денежных средств и синхронизации их во времени. 

Задачи управления денежными потоками: 

 формирование достаточного объема денежных средств организации в соответствии 

с потребностями ее хозяйственной деятельности; 

 оптимизация распределения объема сформированных денежных ресурсов 

организации по направлениям хозяйственной деятельности; 

 обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации; 
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 максимизация роста чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы 

развития организации; 

 минимизация потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйственного 

использования. 

Выделяют следующие виды денежных потоков. 

 По видам деятельности выделяют денежные потоки от текущей (операционной), 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

 По направлению движения денежных средств выделяют положительный 

денежный поток, характеризующий всю совокупность денежных поступлений и 

отрицательный денежный поток, характеризующий совокупность выплат. 

 По методу исчисления выделяют валовый денежный поток, представляющий всю 

совокупность поступлений и расходований денежных средств и чистый денежный поток, 

представляющий разницу между положительным и отрицательный денежными потоками. 

 По степени непрерывности выделяют регулярные, т.е. предусматривающие 

равные интервалы между платежами и нерегулярные (дискретные). 

 По достаточности объема выделяют избыточный денежный поток, 

представляющий превышение притоков денежных средств над их оттоком и дефицитный 

денежный поток, при котором поступления денежных средств ниже потребностей 

организации в их расходовании. 

 

Лекция 9. Планирование денежных потоков организации. 

Концентрация всех видов планируемых денежных потоков организации получает свое 

отражение в специальном плановом документе – плане поступления и расходования 

денежных средств, который является одной их основных форм текущего финансового 

плана. 

План поступления и расходования денежных средств разрабатывается на предстоящий 

год помесячно, чтобы обеспечить учет сезонных колебаний денежных потоков 

организации. Он составляется по отдельным видам хозяйственной деятельности и по 

организации в целом. Учитывая, что ряд исходных предпосылок разработки этого плана 

носят слабопрогнозируемый характер, он составляется обычно в вариантах – 

оптимистическом, реалистическом и пессимистическом. Кроме того, разработка этого 

плана носит многовариантный характер и по используемым методам расчета отдельных 

его показателей. 

Основной целью разработки плана поступления и расходования денежных средств 

является прогнозирование во времени валового и чистого денежных потоков организации 

в разрезе отдельных видов его хозяйственной деятельности и обеспечение постоянной 

платежеспособности на всех этапах планового периода. 

План поступления и расходования денежных средств разрабатывается в следующей 

последовательности: 

На первом этапе прогнозируется поступление и расходование денежных средств по 

операционной деятельности организации, так как ряд результативных показателей этого 

плана служат исходной предпосылкой разработки других составных его частей. 

На втором этапе разрабатываются плановые показатели поступления и расходования 

денежных средств по инвестиционной деятельности организации (с учетом чистого 

денежного потока по операционной ее деятельности). 

На третьем этапе рассчитываются плановые показатели поступления и расходования 

денежных средств по финансовой деятельности организации, которая призвана 

обеспечить источники внешнего финансирования операционной и инвестиционной его 

деятельности в предстоящем периоде. 

На четвертом этапе прогнозируются валовой и чистый денежные потоки, а также 

динамика остатков денежных средств по организации в целом. 
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Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по операционной 

деятельности организации осуществляется двумя основными способами: исходя из 

планируемого объема реализации продукции и исходя из планируемой целевой суммы 

чистой прибыли. 

При прогнозировании поступления и расходования денежных средств по операционной 

деятельности исходя из планируемого объема реализации продукции расчет отдельных 

показателей плана осуществляется в следующей последовательности. 

 

Лекция 10. Управление инвестициями организации 

Цель управления инвестициями – реализация эффективных форм вложения капитала 

для обеспечения высоких темпов развития и расширения экономического и финансового 

потенциала организации. 

Выбор наиболее эффективного способа инвестирования начинается с четкого 

определения возможных вариантов. Альтернативные проекты (варианты) поочередно 

сравнивают друг с другом и выбирают наилучший из них с точки зрения доходности, 

безопасности и надежности. При решении вопроса об инвестировании целесообразно 

определить, куда выгоднее вкладывать капитал; в производство, недвижимость, ценные 

бумаги, приобретение товаров для перепродажи, в валюту и т. д. Поэтому при 

инвестировании рекомендуется соблюдать следующие выработанные практикой правила. 

Главные правила: 

1. Правило оптимального соотношения между риском и доходностью. 

2. Правило финансового соотношения сроков («золотое банковское правило»). Правило 

гласит: получение и расходование средств должны происходить в установленные сроки, а 

капиталовложения с длительными сроками окупаемости выгоднее финансировать за счет 

долгосрочных заемных средств (долгосрочных банковских кредитов и облигационных 

займов с продолжительными сроками погашения). Соблюдение данного правила 

позволяет организации, реализующей капитальный проект, не отвлекать из текущего 

оборота значительные денежные ресурсы на продолжительное время (три-пять и более 

лет). 

3. Правило сбалансированности рисков. Правило гласит: особенно рисковые 

инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных средств 

(нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений). В данном случае 

организация соблюдает принцип самофинансирования и не связывает себя 

дополнительными долговыми обязательствами. За счет собственных средств многие 

организации способны финансировать только небольшие и средние проекты со сроком 

окупаемости капитальных затрат один-два года. 

4. Правило предельной рентабельности. Правило гласит: следует выбирать такие 

капитальные вложения, которые обеспечивают инвестору достижение максимальной 

(предельной) доходности. Критерий принятия инвестиционных решений на основе 

максимизации прибыли может быть использован для оценки эффективности организации. 

Дополнительные правила: 

1. Чистая прибыль от данного вложения капитала должна превышать ее величину от 

помещения денежных средств на банковский депозит. 

2. Рентабельность инвестиций всегда должна быть выше среднегодового темпа 

инфляции. 

3. Рентабельность конкретного инвестиционного проекта с учетом фактора времени 

(временной стоимости денег) всегда выше доходности будущих альтернативных проектов. 

4. Рентабельность активов организации после реализации проекта возрастает и в любом 

случае превышает среднюю ставку банковского процента по заемным средствам. 

5. Рассмотренный проект должен соответствовать главной стратегии поведения 

организации на товарном рынке с позиции формирования рациональной структуры 

производства, сроков окупаемости инвестиционных затрат, наличия финансовых 
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источников покрытия издержек производства и обеспечения стабильности поступления 

доходов в течение периода эксплуатации проекта. 

Инвестиционная политика организации включает следующие основные элементы: 

1. Формирование направлений инвестиционной деятельности организации в 

соответствии со стратегией ее экономического и финансового развития. 

2. Анализ условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного 

рынка. 

3. Определение объектов инвестирования. 

4.  Определение необходимого объема инвестиционных ресурсов и оптимизация 

структуры их источников. 

5. Расчет эффективности инвестиций. 

6. Идентификация, оценка и разработка механизмов управления рисками с целью их 

минимизации. 

7. Формирование и реализация инвестиционной стратегии. 

8. Формирование и управление инвестиционным портфелем организации. 

9. Обеспечение ускоренной реализации инвестиционных проектов и программ: 

· сокращает сроки использования заемного капитала (в частности по тем реальным 

инвестиционным проектам, которые финансируются с привлечением заемных средств); 

· способствует ускоренному формированию дополнительного чистого денежного 

потока в виде прибыли и амортизационных отчислений; 

· способствует снижению уровня систематического инвестиционного риска, 

связанного с неблагоприятным изменением конъюнктуры инвестиционного рынка, 

ухудшением внешней инвестиционной среды. 

 

Лекция 11. Управление доходами и расходами организации 

Цель управления доходами и расходами – обеспечение роста рыночной стоимости 

организации, финансового равновесия в процессе ее развития, путем балансирования 

объемов поступления и расходования денежных средств. 

Задачи управления доходами и расходами: 

1. определение общей потребности в расходах для финансирования деятельности 

организации и обеспечения необходимых темпов ее экономического развития; 

2. оптимизация структуры доходов и расходов организации адекватно целям и 

задачам ее развития; 

3. обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации; 

4. максимизация величины чистой прибыли, обеспечивающая заданные темпы 

развития организации. 

Доходами является увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и/или погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала организации, за исключением вкладов собственников имущества. 

В зависимости от характера доходов, условий их получения и направлений 

деятельности организации доходы подразделяются на: 

1. доходы по обычным видам деятельности; 

2. операционные доходы; 

3. внереализационные доходы. 

Доходы по обычным видам деятельности – выручка от продажи продукции и товаров; 

поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Операционные доходы (доходы, не связанные с предметом деятельности организации): 

1. поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации; 
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2. поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; 

3. поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

4. поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

5. проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации, а также проценты за пользование банком денежных средств, находящихся на 

счете организации в этом банке; 

6. прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по 

договору простого товарищества); 

7. прочие операционные доходы. 

Внереализационные доходы (возникают в связи с хозяйственными операциями и 

фактами хозяйственной жизни, не относящимися к обычным видам деятельности и прочей 

операционной деятельности, и непосредственно не связаны с процессом производства и 

обращения): 

1. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (полученные и к 

получению); 

2. активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

3. поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

4. прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

5. суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; 

6. положительные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в 

иностранной валюте; 

7. суммы дооценки активов (за исключением уценки внеоборотных активов); 

8. прочие внереализационные доходы. 

Расходами является уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и/или возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала организации. 

В зависимости от характера расходов, условий осуществления и направлений 

деятельности организации расходы подразделяются на: 

1. расходы по обычным видам деятельности; 

2. операционные расходы; 

3. внереализационные расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности – расходы, связанные с изготовлением и 

продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках расходы по обычным видам 

деятельности представлены: 

1. себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

2. коммерческими расходами; 

3. управленческими расходами. 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежном измерении суммарные 

расходы организации за определенный период времени на изготовление продукции, 

находящейся в различных стадиях готовности. 

Коммерческие расходы – это расходы, связанные с продажей продукции, товаров, 

работ, услуг. 

Управленческие расходы – это общехозяйственные расходы организации, которые 

отражаются в отчете о прибылях и убытках, если они не включаются в состав 

себестоимости продукции. 
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Операционные расходы представляют собой расходы организации по операциям, 

связанным с движением имущества, в частности: 

1. расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации; 

2. расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

3. продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров; 

4. расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

5. проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

6. расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

7. отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета; 

8. отчисления в резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов 

хозяйственной деятельности; 

9. прочие операционные расходы. 

Внереализационные расходы представляют собой расходы непосредственно не 

относящиеся к обычным видам деятельности и прочей операционной деятельности 

организации и непосредственно не связаны с процессом производства и обращения, в 

частности: 

1. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (уплаченных и к 

уплате); 

2. возмещение причиненных организацией убытков; 

3. убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

4. суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности и 

других долгов, нереальных для взыскания; 

5. отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной 

валюте; 

6. суммы уценки активов (за исключением уценки внеоборотных активов); 

7. перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных 

мероприятий. 

8. прочие внереализационные расходы. 

 

Тема 12. Управление финансовыми результатами организации 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации характеризуется ее финансовыми результатами. Общим финансовым 

результатом является прибыль, которая обеспечивает производственное и социальное 

развитие организации. 

Прибыль – это чистый доход, который получает организация после реализации 

продукции (услуг) в качестве вознаграждения за вложенный капитал и риск 

предпринимательской деятельности. 

Прибыль – положительный финансовый результат, убыток – отрицательный. 

Цель управления прибылью – обеспечение реализации интересов собственников, роста 

рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности организации в процессе ее 

развития. 

Задачи управления прибылью: 

1. определение оптимального соотношения между величиной потребляемой и 

капитализируемой части прибыли для финансирования деятельности организации и 

обеспечения необходимых темпов ее экономического развития; 
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2. оптимизация структуры прибыли адекватно целям и задачам развития организации; 

3. обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации; 

4. максимизация роста чистой прибыли, обеспечивающая заданные темпы развития 

организации. 

Сама по себе прибыль является достаточно емким и информативным показателем, 

характеризующим различные аспекты деятельности организации. В частности, прибыль – 

это: 

1. цель возникновения и функционирования бизнеса; 

2. показатель качества бизнеса; 

3. источник развития организации и роста рыночной стоимости (капитализации) 

организации; 

4. показатель платежеспособности и кредитоспособности; 

5. показатель конкурентоспособности; 

6. показатель инвестиционной привлекательности. 

Прибыль – важнейший показатель, характеризующий финансовый результат 

деятельности организации. Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей 

организации, повышает степень ее деловой активности. В зависимости от размера 

прибыли определяются доля доходов учредителей и собственников, размеры дивидендов 

и других доходов. По прибыли определяется также рентабельность собственных и 

заемных средств, основных фондов, всего авансированного капитала и каждой акции. 

Для того, чтобы провести комплексный анализ прибыли необходимо раскрыть 

механизм ее формирования, определить долю каждого из факторов, влияющих на ее рост 

или снижение. При проведении анализа могут быть использованы различные группировки 

показателей прибыли. В основе этих группировок всегда лежат те цели и задачи, которые 

решаются в процессе аналитических процедур пользователями конечных результатов 

этого анализа. 

Использование этих группировок позволяет более детально проанализировать 

показатели прибыли и определить, насколько существующая ситуация позволяет 

обеспечить решение текущих и перспективных задач организации, направленных на 

достижение: 

 высокого качества формируемой прибыли; 

 максимальной прибыли, соответствующей ресурсам организации и конъюнктуре 

рынка; 

 оптимального соотношения между уровнем формируемой прибыли и уровнем 

допустимого риска; 

 достаточного объема инвестиций для развития бизнеса; 

 выплат необходимого уровня дохода собственникам организации. 
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Порядок определения показателей прибыли организации: 

 

Валовая прибыль = Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – Себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг. 

В себестоимость продукции включаются прямые материальные затраты, прямые 

расходы на оплату труда, а также косвенные общепроизводственные расходы.  

Валовая прибыль является показателем результативности работы производственных 

подразделений организации. 

Прибыль от продаж =Валовая прибыль – Коммерческие расходы – Управленческие 

расходы. 

Прибыль от продаж определяется вычитанием из валовой прибыли текущих 

периодических расходов (расходов периода), в состав которых включаются коммерческие 

и управленческие расходы.  

Прибыль от продаж есть показатель экономической результативности основной 

деятельности организации, т.е. производства и реализации продукции. 

Прибыль до налогообложения = Прибыль от продаж + Проценты к получению – 

Проценты к уплате + Доходы от участия в других организациях + Прочие операционные 

доходы – Прочие операционные расходы + Внереализационные доходы – 

Внереализационные расходы. 

Прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) это алгебраическая сумма 

прибылей от основной и финансовой деятельности, а также прочих внереализационных 

доходов и расходов. Результат (прибыль или убыток) финансовой деятельности 

определяется арифметическим сложением процентов к получению и уплате, доходов от 

участия в других организациях, прочих операционных доходов и расходов, в том числе от 

прочей реализации, т.е. продажи основных средств, нематериальных активов и иных 

материальных ценностей. Прибыль до налогообложения это показатель экономической 

результативности всей хозяйственной деятельности организации. 

Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения ± Отложенные налоговые активы – 

Отложенные налоговые обязательства – Текущий налог на прибыль. 
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Чистая прибыль отчетного года получается вычитанием из прибыли до 

налогообложения текущего налога на прибыль и иных обязательных платежей из прибыли 

(например, штрафы и пени по расчетам с бюджетом и др.), а также величины отложенных 

налоговых активов и прибавлением отложенных налоговых обязательств (ранее учтенных 

в текущем налоге на прибыль). Текущий налог на прибыль учитывает отложенные 

налоговые активы (+) и обязательства (-), если таковые имеют место. 

Под отложенным налоговым активом, согласно ПБУ, понимается та часть налога на 

прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего 

уплате в бюджет в следующем (или последующих) за отчетным периоде. Отложенные 

налоговые обязательства равняются величине отложенного налога на прибыль, которая 

должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем (или последующих) за отчетным периоде. 

 

5. Информационные и образовательные технологии  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Введение в 

специальность 

финансовый 

менеджмент 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

2. Тема 2. 

Финансовый анализ 

в системе 

финансового 

менеджмента 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

3. Тема 3. 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

системе 

финансового 

менеджмента 

Лекция 3. 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

4. Тема 4 Управление 

собственным 

капиталом 

организации 

Лекция 4. 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Проблемная лекция  

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5. Тема 5 Управление 

заемным капиталом 

организации 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Управление 

стоимостью и 

Лекция 6. 

 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 
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структурой 

капитала 

Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

7. Тема. 7. 

Управление 

активами 

организации 

Лекция 7. 

 

Семинар 7. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

8. Тема 8. Управление 

денежными 

потоками 

организации. 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 9. 

Планирование 

денежных потоков 

организации. 

Лекция 9. 

 

Семинар 9. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 10. 

Управление 

инвестициями 

организации 

Лекция 10. 

 

Семинар 10. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 11. 

Управление 

доходами и 

расходами 

организации 

Лекция 11. 

 

Семинар 11. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 12.  

Управление 

финансовыми 

результатами 

организации 

Лекция 12. 

 

Семинар 12. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21. 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
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6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Модуль 1. «Введение в теорию 

финансового менеджмента»  

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

2 Модуль 2. «Управление 

финансовыми ресурсами 

организации». 

ПК-3; ПК-5,  

ПК-21 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 
Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7 недель 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   7 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 баллов  

 
Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 13, 14 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   14 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
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Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

от 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент». 

1. . Каковы основная цель и задачи финансового менеджмента? 
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2. В чем сущность бюджетирования как инструмента финансового менеджмента? 

3. Назовите основные этапы процесса планирования денежных потоков организации? 

4.  Каковы основные элементы финансового менеджмента как управляющей 

системы? 

5. Охарактеризуйте виды бюджетов. 

6. Каковы обязанности и функции финансового менеджера? 

7. Назовите цель, задачи управления заемным капиталом организации. 

8. Какова сущность инвестиционной политики организации? 

9. Что включает в себя понятие «финансовый механизм» и каково его значение в 

организации финансового менеджмента на предприятии? 

10. Каковы факторы, определяющие состав и структуру заемного капитала? 

11.  Какие вам известны разновидности управления доходами и расходами?  

12. Охарактеризуйте внутренние источники информации о состоянии финансов 

предприятий. 

13. Назовите цель, задачи управления заемным капиталом организации. 

14. Назовите методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

15. Охарактеризуйте объекты финансового менеджмента. 

16. Каковы факторы, характеризующие возможности формирования финансовых 

ресурсов из альтернативных источников? 

17. Перечислите основные виды финансовой деятельности предприятия. 

18. Назовите методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

19. Охарактеризуйте элементы субъекта управления финансами предприятия.. 

20. Назовите основные формы финансовых инвестиций и особенности управления 

ими. 

21. В чем сущность финансового менеджмента как формы предпринимательства? 

22. В чем сущность финансирования деятельности организации за счет собственного 

капитала? 

23. Разъясните в чем заключается сущность и классификация финансовых рисков. 

24. Перечислите основные виды финансовой деятельности предприятия.  

25. Назовите цель, задачи управления стоимостью капитала.  

26. Назовите основные направления управления финансовыми рисками организации. 

27. Какова основная цель и задачи финансового анализа  

28. Каковы объективные основы управления структурой капитала? 

29. Какова оценка результативности разработанной политики управления прибылью. 

30. В чем сущность информационного обеспечения финансового анализа 

31. Какова эффективность контроля прибыли организации. 

32. Охарактеризуйте виды финансового анализа. 

33. Назовите основные этапы процесса разработки политики управления прибылью 

организации? 

34. Охарактеризуйте содержание финансового анализа 

35. Каковы объективные основы политики управления денежным оборотом? 

36. Каковы основные направления исследования и прогнозирование факторов, 

влияющих на формирование доходов и расходов организации? 

37. Какова основная цель и задачи финансового менеджмента?  

38. Каковы основные направления управления денежными активами? 

39. Каковы объективные основы политики управления доходами и расходами? 

40. Что включает методическое обеспечение финансового анализа 

41. Каковы основные задачи бюджетирования как инструмента финансового 

менеджмента? 

42. . Какие вам известны разновидности управления доходами и расходами?  

43. В чем сущность финансового планирования в системе финансового менеджмента 

44. Каковы основные факторы, влияющие на формирование денежных потоков? 
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45. Назовите цель, задачи управления доходами и расходами. 

46. Каковы основная сущность, цель и задачи финансового планирования? 

47. Какова цель управления денежными потоками. 

48. Охарактеризуйте виды планов его содержание и последовательность разработки. 

49. Какова эффективность прогнозирования поступления и расходования денежных 

средств по инвестиционной деятельности. 

50. Назовите исследования и прогнозирование факторов, влияющих на формирование 

денежных потоков организации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы  

а) основная  литература 

1. Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, О.И. Костина, Н.Н. 

Губернаторова. — Москва : КНОРУС, 2017. — 384 с. — (Бакалавриат). 

2.  Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент : учебник под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. М. : КНОРУС, 2015. 520 с. 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент : учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. 

Эриашвили. М.: Юнити, 2015. 247 c. 

б) Дополнительная:  

4. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник. М. , 2015. 544 с. 

6. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Люберцы : Юрайт, 2016. 540 с. 

7. Екимова К.В. Финансовый менеджмент : учебник для СПО / К.В. Екимова, И.П. 

Савельева, К.В. Кардапольцев. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

8. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

9. Корпоративные финансы : учебник / коллектив авторов ; под ред. проф. Е.И. Шохина. 

М. : КНОРУС, 2016. 318 с. 

10. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк [и 

др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

Периодические издания: 

Журналы: «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Мировая экономика и 

международные  отношения», «Деньги и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Банковские 

услуги»; «Банковские технологии», «Банковское дело», «Международная экономика», 

«Валютное регулирование и валютный контроль», «Финансы», «Деньги». 

Интернет – ресурсы: 

 

7.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

2. Корпоративные финансы : учебник / коллектив авторов ; под ред. проф. Е.И. Шохина. 

М. : КНОРУС, 2016. 318 с. 

3. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк [и 

др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

4. Корпоративные финансы : учебник / под ред.М.А. Эскиндарова,М.А. Федотовой [и 

др.] М. : КНОРУС, 2016. 480 с. 

5. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. Финансовый менеджмент. М. :Юрайт, 2015. 467 с. 

6. Финансовый менеджмент : учебник / Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев,М.Ю. Андреева. М. : 

Синергия, 2015. 288 с. 
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7. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учебник для академ. бакалавриата / 

И.В.Никитушкина, С.Г.Макарова, С.С.Студников. -2-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юрайт, 2016.- 521 с. 

8. Корпоративные финансы: учебное пособие / В.В.Бочаров, В.Е.Леонтьев.- М., 2015.- 

592 с. 

9. Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В.В. Бочаров, 

В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 331 с. 

10. Гребенников П.И. Корпоративные финансы: Учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата /П.И.Гребенников, Л.С.Тарасевич. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016.- 252 

с.  
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению. 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА». 

Цель: дать знания о теоретических основах финансового менеджмента.  

Ожидаемые результаты 1 модуля: 

1. Студент знает оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-3).   

2. Студент способен использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала (ПК-5). 

3. Студент умеет использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

(ПК-21). 

 

Тема 1. Введение в специальность финансовый менеджмент (1 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Финансовый менеджмент как система управления: субъект и объект управления, 

основные задачи и функции.  

2. Объект управления кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и 

финансовых отношений, возникающих во внутренней и внешней среде предприятия.  

3. Субъект управления финансовых инструментов, методов, технических средств, а также 

специалистов, организованных в определенную финансовую структуру. 

Список источников и литературы: 

1. Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, О.И. Костина, Н.Н. 

Губернаторова. — Москва : КНОРУС, 2017. — 384 с. — (Бакалав- риат). 

2.  Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент : учебник под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. М. : КНОРУС, 2015. 520 с. 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент : учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. 

Эриашвили. М.: Юнити, 2015. 247 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 2. Финансовый анализ в системе финансового менеджмента (2 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Финансовый анализ. Виды финансового анализа.  

2. Результаты финансового анализа как основа для принятия соответствующих 

управленческих решений. Задачи финансового анализа.  

3. Предметы финансового анализа.  

4. Финансовые отношения организации с внешними контрагентами.  

Б) Практические решения задач (см.Приложение)  

Список источников и литературы: 

1. Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент: Учебник / В.И.Авдеева, О.И.Костина, 

Н.Н.Губернаторова.- М., 2017. — 384 с.- (Бакалавриат). 

2. Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент: Учебник под ред. 

В.С.Золотарева, В.Ю.Барашьян. М., 2015. 520 с. 
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3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: Учебник /Т.У.Турманидзе, 

Н.Д.Эриашвили.- М.: Юнити, 2015. 247 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 3. Финансовое планирование и бюджетирование в системе финансового 

менеджмента (2 часа) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Сущность финансового планирования.  

2. Виды планов. Содержание и последовательность разработки финансового 

планирования.  

3. Формы организации финансового планирования на разных временных горизонтах и 

форматы плановых документов. 

4.  Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента.  

5. Виды бюджетов. 

Б) заслушивание докладов (СРС). 

В) Практические решения задач (см.Приложение)  

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Теории финансового менеджмента.  

2. Становление и развитие функций финансового менеджера. 

3. Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источников.  

4.Формирование собственного капитала за счет внутренних источников.  

5.Оптимизация структуры заемного капитала по критерию минимизации его стоимости 

(цены).  

6.Анализ состава капитала и тенденций изменения его структуры за ряд периодов. 

7.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

8.Анализ источников финансирования предприятия. 

Список источников и литературы: 

1. Гребенников П.И. Корпоративные финансы : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич. 2-е изд., перераб. и доп. 

М. : Юрайт, 2016. 252 с. 

2. Корпоративные финансы : учебник / коллектив авторов ; под ред. проф. Е.И. 

Шохина. М. : КНОРУС, 2016. 318 с. 

3. Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В.В. 

Бочаров, В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 331 с. 

4. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

5. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк 

[и др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

Интернет ресурсы по теме 

 

Тема 4 «Управление собственным капиталом организации» (1 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Политика формирования собственного капитала.  

2. Система управления капиталом.  

3. Объекты и субъекты управления, принципы, функции и инструменты управления.  

4. Объекты управления капиталом. 

5. Управление собственным капиталом.  

6. Финансирование деятельности организации за счет собственного капитала. 

Б) заслушивание докладов (СРС). 
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В) Практические решения задач (см.Приложение)  

 

Список источников и литературы: 

1. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник. М., 2015. 544 с. 

2. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие.- М., 2013.- 236 c. 

3. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата.- Люберцы, 2016.- 540 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 5 Управление заемным капиталом организации (2 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, определяющие состав и структуру заемного капитала.  

2. Оптимизация структуры.  

3. Процесс оптимизации структуры заемного капитала. Анализ состава капитала и 

тенденций изменения его структуры за ряд периодов.  

4. Оценка факторов, определяющих структуру заемного капитала.  

5. Оптимизация структуры заемного капитала по критерию минимизации его стоимости 

(цены).  

Б) заслушивание докладов (СРС).  

В) Практические решения задач (см.Приложение)  

Г) Письменная контрольная работа (Тестовые задания - Модуль №1) 
 

1. Финансовый менеджмент с функциональной точки зрения представляет собой … 

а) кадры (подготовленный персонал);                    

б) финансовые инструменты и методы; 

в) технические средства управления;                     

г) информационное обеспечение. 

д) систему экономического управления и часть финансового механизма;          

е) нет верного ответа. 

2. Финансовый менеджмент как сложный управленческий комплекс, включает в себя: 

а) риск-менеджмент;                                                      

б) менеджмент кредитных операций;  

в) менеджмент операций с ценными бумагами;          

г) менеджмент валютных операций;  

д) менеджмент операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;  

е) менеджмент операций с недвижимостью. 

ж) все ответы верны.                  

з) нет верного ответа 

3. Основные функции финансового менеджмента как системы управления направлен … 

а) на управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между 

хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов;        

б) на управление рабочим капиталом и отношениями между предприятием и государственными органами; 

в) все ответы верны;                                                                     

д) нет верного ответа  

4. Финансовое планирование и прогнозирование осуществляется посредством: 

а) мониторинга денежных потоков;                             

б) бюджетирования;  

в) методов финансового прогнозирования;             

 г) все ответы верны;         

д) нет верного ответа. 
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5. Финансовый менеджмент как форма предпринимательской деятельности означает…  

а) что управление финансовой деятельностью не может быть чисто бюрократическим, административным 

актом; 

б) творческую деятельность, которая активно реагирует на изменения, происходящие в окружающей среде; 

в) использование научных основ планирования и управления, финансового анализа, нововведения 

(инноваций); 

г) самостоятельный вид деятельности, которую выполняют как профессиональные менеджеры, так и 

финансовые институты (холдинговые компании, траст-компании и др.).  

д) процесс воздействия государства на частную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы;  

е) юридический и гражданский контроль частной собственности; 

ж) административное воздействие на внешнеэкономическую деятельность предприятий государством. 

з) верны ответы а), б), в), г);                                

и) верны ответы  д), е), ж); 

6. Бюджет накладных расходов –  

а) содержит информацию о запланированном (помесячно и поквартально) объеме продаж продукции; 

б) содержит информацию о запасах сырья и материалов, покупных изделий и комплектующих; 

в) содержит информацию о расходах на мероприятия, непосредственно не связанные с производством и 

сбытом продукции (услуг); 

г) содержит информацию о прочих расходах организации, в частности, об амортизации, уплаченных 

процентах за кредит и других накладных расходах на протяжении бюджетного периода. 

д) составляется тогда, когда требуется более точный учет тех производственных расходов, которые могут 

быть отнесены к категории прямых (переменных) затрат; 

е) верны ответы а), б), в);                ж) верны ответы г), д);                         з) нет верного ответа. 

7. Виды финансового планирования (отметьте верные  ответы). 

а) Перспективное финансовое планирование – это разработка бюджетов, платежных календарей и других 

форм оперативных плановых заданий по всем направлениям финансовой деятельности организации 

(месяц, квартал, год); 

б) Текущее финансовое планирование – это разработка финансовых планов по отдельным направлениям 

финансовой деятельности организации на среднесрочную перспективу (1-3 года); 

в) Оперативное финансовое планирование (бюджетирование) – это разработка общей финансовой 

стратегии и финансовой политики организации по основным направлениям его финансовой деятельности 

(до 5 лет). 

8. Задачи финансового планирования – это… 
а) определение возможных объемов и сроков поступления денежных средств (финансовых ресурсов); 

б) прогнозирование будущего финансового состояния организации; 

в) стандартизация финансовой информации; 

г) оптимизация распределения финансовых ресурсов; 

д) подготовка необходимой информации для разработки и корректировки финансовой стратегии на рынках 

товаров, капитала и денег; 

е) сопоставление (оценка) фактических и плановых результатов; 

ж) разработка мероприятий по устранению выявленных отклонений от плана. 

з) верны ответы а), б), в);                           и) верны ответы г), д), е);              к) все ответы верны. 

9. Мастер-бюджет … 

а) это информационное обеспечение финансового анализа деятельности организации; 

б) это совокупность взаимосвязанных между собой трех основных бюджетов компании плюс набор 

операционных и вспомогательных бюджетов, необходимых для их составления. 

в) представляет собой систему сбора и обработки внешней и внутренней информации. 

г) все ответы верны;                  д) нет верного ответа. 

10. Операционные бюджеты … 

а) необходимы для более точного определения целевых показателей и нормативов финансового 

планирования, более точного учета особенностей местного (регионального) налогообложения; 

б) предназначены для управления финансами организации, оценки финансового состояния бизнеса для 

выполнения всех управленческих задач, которые призвано выполнять бюджетирование;  

в) необходимы для увязки натуральных показателей планирования (кг, шт.) со стоимостными, для более 

точного составления основных бюджетов, определения наиболее важных пропорций, ограничений и 

допущений, которые стоит учитывать при составлении основных бюджетов; 
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Список источников и литературы: 

1. Авдеева В.И. Финансовый менеджмент : учебник /В.И. Авдеева, О.И. Костина, 

Н.Н.Губернаторова. — М., 2017. — 384 с. — (Бакалавриат). 

2.  Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент: Учебник под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян.- М., 2015.- 520 с. 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: Учебник /Т.У Турманидзе, Н.Д.Эриашвили. 

М.: Юнити, 2015.- 247 c. 

 

МОДУЛЬ ВТОРОЙ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ». 

Цель: дать теоретические знания по вопросам управления финансовыми ресурсами 

организации. 

Ожидаемые результаты 2 модуля: 

1. Студент знает теоретические методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

(ПК-3). 

2. Студент владеет теоретическими приемами использовать основные методы 

финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала (ПК-5). 

3. Студент знает собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области финансового менеджмента (ПК-21). 

 

Тема 6. «Управление стоимостью и структурой капитала» (1 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цена капитала. Управление стоимостью капитала. 

2. Цель управления стоимостью капитала. Задачи управления стоимостью капитала. 

Оценка стоимости (определение цены) функционирующего собственного капитала. 

3. Оценка стоимости (определение цены) функционирующего заемного капитала.  

4. Оценка факторов, обусловливающих формирование цены собственного и заемного 

капитала. 

Б) Практические решения задач (см.Приложение)  

Список источников и литературы: 

1. Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, О.И. Костина, Н.Н. 

Губернаторова. — Москва : КНОРУС, 2017. — 384 с. — (Бакалавриат). 

2. Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент : учебник под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. М. : КНОРУС, 2015. 520 с. 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. 

Эриашвили. М.: Юнити, 2015. 247 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 7. Управление активами организации (1 ч.) 
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Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Цель управления активами. Задачи управления.  

2. Управление внеоборотными активами. Формирование необходимого уровня 

интенсивности обновления отдельных групп внеоборотных активов организации. 

3. Функциональные свойства отдельных видов внеоборотных активов.  

4. Определение необходимого объема обновления операционных внеоборотных активов в 

предстоящем периоде.  

Б) заслушивание докладов (СРС). 

В) Практические решения задач (см.Приложение)  

 

Список источников и литературы: 

1. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Люберцы : Юрайт, 2016. 540 с. 

2. Екимова К.В. Финансовый менеджмент : учебник для СПО / К.В. Екимова, И.П. 

Савельева, К.В. Кардапольцев. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

3. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

4. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк [и 

др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

5. Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 8. «Управление денежными потоками организации»  (1 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Денежный поток. Цель управления денежными потоками.  

2. Задачи управления денежными потоками.  

3. Виды денежных потоков.  

4. Политика управления денежными потоками. 

Б) Практические решения задач (см.Приложение)  

 

Список источников и литературы: 

1. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Люберцы : Юрайт, 2016. 540 с. 

2. Екимова К.В. Финансовый менеджмент : учебник для СПО / К.В. Екимова, И.П. 

Савельева, К.В. Кардапольцев. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

3. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

4. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк [и 

др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 9. «Планирование денежных потоков организации» (1 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Обеспечение сбалансированности формирования отдельных видов денежных потоков. 

2. Обеспечение эффективного контроля денежных потоков организации.  

3. Оценка результативности разработанной политики управления денежными потоками.  

4. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков. Оптимизация денежных 

потоков организации. 
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Б) Практические решения задач (см.Приложение)  

 

Тема 10. «Управление инвестициями организации» (1 ч.) 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Цель управления инвестициям.  

2. Реальные и финансовые инвестиции.  

3. Инвестиционная политика организации.  

4. Формирование направлений инвестиционной деятельности организации в соответствии 

со стратегией ее экономического и финансового развития.  

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать реферат). 

1. Разработка политики оптимизации структуры капитала предприятия. 

2.Оценка факторов, обусловливающих формирование цены капитала. 

3.Концепция стоимости капитала предприятия: понятие и основные характеристики. 

4.Показатели средневзвешенной и предельной стоимости капитала и порядок их расчета. 

5. Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

6.Принципы формирования инвестиционных проектов. 

7. Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на формирование доходов и 

расходов организации.  

8. Обеспечение эффективного контроля доходов и расходов организации  

 

Список источников и литературы: 

1. Авдеева  В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, О.И. Костина, Н.Н. 

Губернаторова. — Москва : КНОРУС, 2017. — 384 с. — (Бакалав- риат). 

2. Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент : учебник под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. М. : КНОРУС, 2015. 520 с. 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент : учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. 

Эриашвили. М.: Юнити, 2015. 247 c. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

 

Тема 11. «Управление доходами и расходами организации» (1 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Цель управления доходами и расходами.  

2. Задачи управления доходами и расходами.  

3. Идентификация различных видов доходов и расходов организации в процессе их 

учета.  

4. Анализ динамики доходов и расходов организации в предшествующем периоде. 

5. Политика управления доходами и расходами.  

6. Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации.  

7. Анализ тенденций изменения доходов организации в предшествующем периоде. 

Б) заслушивание докладов (СРС): 

Список источников и литературы: 

1. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник. М.: Дашков и К, 2015.-

544 с. 

2. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент : учебное пособие. М., 2013. 236 c. 

3. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Люберцы : Юрайт, 2016. 540 с. 
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4. Екимова К.В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО /К.В. Екимова, И.П. 

Савельева, К.В. Кардапольцев. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

5. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Люберцы : Юрайт, 2016. 360 с. 

6. Корпоративные финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. проф. Е.И. Шохина. М. 

: КНОРУС, 2016. 318 с. 

7. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата /Г.Б. Поляк [и 

др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 12. «Управление финансовыми результатами организации»  (2 ч.) 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы. 

1. Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на формирование доходов и 

расходов организации.  

2. Обеспечение эффективного контроля доходов и расходов организации.  

3. Политика управления прибылью.  

4. Основные этапы процесса разработки политики управления прибылью организации.  

5. Идентификация различных видов прибыли организации в процессе их учета.  

6. Анализ тенденций изменения прибыли организации в предшествующем периоде. 

7. Оценка результативности разработанной политики управления прибылью. 

Б) заслушивание докладов (СРС).  

В) (Практические решения задач см. Приложения). 

Г) Письменная контрольная работа - Модуль №2. 
 

1. Процесс управления финансовыми инвестициями включает: 

а) Анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг с целью выбора финансовых инструментов, обеспечивающих 

приемлемую доходность и ликвидность вложений денежных средств организации. 

б) Определение объема денежных ресурсов, направляемых на финансовое инвестирование. 

в) Формирование портфеля финансовых инвестиций, адекватного инвестиционной стратегии организации. 

г) Мониторинг портфеля и его последующая оптимизация в целях установления баланса «доходность-риск». 

д) все ответы верны;                             е) нет верного ответа. 

2. Целью разработки платежного календаря в процессе управления денежными 

потоками организации является… 

а) сборов всех видов налоговых платежей, перечисляемых организацией в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды 

б) установление конкретных сроков поступления денежных средств и платежей организации и их доведение 

до конкретных исполнителей в форме плановых заданий: 

в) определение допустимой величины риска, который может принять на себя организация;  

г) все ответы верны;                                  д) нет верного ответа. 

3 Целю  управления инвестициями … 
а) заключается в минимизации всех форм резервов, что обеспечивает наиболее высокий уровень 

эффективности использования оборотных активов при отсутствии сбоев в процессе операционной 

деятельности и приводит к значительным финансовым потерям в случае их возникновения. 

б) реализация эффективных форм вложения капитала для обеспечения высоких темпов развития и 

расширения экономического и финансового потенциала организации. 

в) Обеспечивает минимизацию рисков организации, но отрицательно влияет на эффективность 

использования оборотных активов. 

г) все ответы верны;                 д) нет верного ответа. 

4. Классификация финансовых рисков (отметьте верные ответы): 

а) Процентный риск – состоит в непредвиденном изменении процентной ставки за счет роста или 

снижения предложения свободных денежных ресурсов, изменения конъюнктуры финансового рынка под 

воздействием государственного регулирования и др. 

б) Валютный риск – проявляется в недополучении организацией предусмотренных доходов в результате 

непосредственного воздействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во 

внешнеэкономических операциях. 
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в) Депозитный риск – возникает в связи с возможностью невозврата депозитных вкладов, размещенных 

организацией в банках. 

  д)   все ответы верны;      е) нет верного ответа. 

5. Критериями эффективности инвестиционных решений (управленческих) являются  … 

а) Среднеотраслевая норма прибыли;                  б) Срок окупаемости инвестиций; 

в)  Занимаемая доля рынка;              г) Достигнутый уровень капитализации (рын. стоимости) 

д)  Ценности организации, многократно участвующие в хозяйственной деятельности;  

е) Ценности организации, обслуживающие текущую деятельность организации и полностью потребляемые в 

процессе одного производственного цикла;     в)  все ответы верны;        

к) верны ответы а),б),в),г),                        л)верны ответы д).е);    г) нет верного ответа. 

6. Основные направления капитальных вложений реальных инвестиций являются … 

а) погашение займов и кредитов;           б) погашение обязательств по финансовой аренде;  

в)  новое строительство;                          г) реконструкция;              д) модернизация; 

е) обновление отдельных видов оборудования;              ж) верны ответы а), б),  

з) верны ответы в, г, д, е;                          и) все ответы верны;                к) нет верного ответа  

7. Стратегия управления финансовыми рисками –  это 

а) определение допустимой величины риска, который может принять на себя организация; выбор методов 

управления рисками. 

б) использование конкретных способов и приемов риск-менеджмента. 

в) все ответы верны;                      ж) нет верного ответа. 

8. Количественный анализ рисков - это 

а) численная оценка рисков (использование методов линейного программирования, математической 

статистики и теории вероятностей); 

б) определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям; 

в)   все ответы верны;               

г) нет верного ответа. 

9. Состав платежного календаря (укажите номер определения, относящийся к платежному календарю, 

см. ниже) 

а) Налоговый платежный календарь ____;     

б) Календарь инкассации дебиторской задолженности _____ 

в) Календарь обслуживания финансовых кредитов_____ 

г) Календарь выплат заработной платы ______ 

д) Календарь (бюджет) формирования производственных запасов ______. 

 

№1.  разрабатывается для соответствующих центров затрат (структурных подразделений), осуществляющих 

материально-техническое обеспечение производства). Календарь содержит лишь один раздел – «график 

платежей, связанных с формированием производственных запасов».  

№2. отражаются суммы всех видов налогов, сборов и других налоговых платежей, перечисляемых 

организацией в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.  

№3. разрабатывается обычно по организации в целом и содержит только один раздел – «график поступления 

денежных средств».  

№4. разрабатывается в целом по организации и содержит лишь один раздел – «график выплат, связанных с 

обслуживанием финансового кредита. 

№5. разрабатывается в организациях, применяющих многоступенчатый график выплат заработной платы 

работникам различных структурных единиц (филиалов, цехов и т.п.). 

10. Отразите графически    зависимость между величиной прибыли и уровнем риска. 

 

Список источников и литературы: 

1. Авдеева В.И. Финансовый менеджмент : учебник / В.И. Авдеева, О.И. Костина, Н.Н. 

Губернаторова. — Москва : КНОРУС, 2017. — 384 с. — (Бакалав- риат). 

2. Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. Финансовый менеджмент : учебник под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. М. : КНОРУС, 2015. 520 с. 

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент : учебник /Т.У.Турманидзе, Н.Д.Эриашвили. 

М.: Юнити, 2015. 247 c. 

4. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник. М. : Дашков и К, 2015. 

544 с. 

5. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент : учебное пособие. М., 2013. 236 c. 
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 
недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Теории финансового менеджмента.  

2. Становление и развитие функций 

финансового менеджера. 

3. Оценка стоимости привлечения 

собственного капитала из различных 

источников.  

4.Формирование собственного капитала 

за счет внутренних источников.  

5.Оптимизация структуры заемного 

капитала по критерию минимизации его 

стоимости (цены).  

6.Анализ состава капитала и тенденций 

изменения его структуры за ряд 

периодов. 

7.Оценка эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия 

8.Анализ источников финансирования 

предприятия. 

 

15 

1.Авдеева В.И. Финансовый менеджмент: 

Учебник / В.И.Авдеева, О.И.Костина, 

Н.Н.Губернаторова. – М., 2017. - 384 с. 

2.Барашьян В.Ю., Золотарева В.С. 

Финансовый менеджмент: Учебник. М., 2015.- 

520 с. 

3.Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: 

Учебник /Т.У.Турманидзе, Н.Д.Эриашвили. 

М.: Юнити, 2015.- 247 c. 

4. Гребенников П.И. Корпоративные финансы : 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата /П.И.Гребенников, 

Л.С.Тарасевич.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Юрайт, 2016.- 252 с. 

5.Корпоративные финансы: учебник /Под ред. 

проф. Е.И. Шохина.- М., 2016.- 318 с. 

6. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : 

учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Люберцы, 2016. 360 с. 
9-16 1. Разработка политики оптимизации 

структуры капитала предприятия. 

2.Оценка факторов, обусловливающих 

формирование цены капитала. 

3.Концепция стоимости капитала 

предприятия: понятие и основные 

характеристики. 

4.Показатели средневзвешенной и 

предельной стоимости капитала и 

порядок их расчета. 

5. Экономическая сущность и 

классификация инвестиций. 

6.Принципы формирования 

инвестиционных проектов. 

7. Исследование и прогнозирование 

факторов, влияющих на формирование 

доходов и расходов организации.  

8. Обеспечение эффективного контроля 

доходов и расходов организации  

15 1. Гребенников П.И. Корпоративные 

финансы учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П.И. 

Гребенников, Л.С. Тарасевич. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Юрайт, 2016. 252 с. 

2. Корпоративные финансы: учебник / 

коллектив авторов ; под ред. проф. Е.И. 

Шохина. М. : КНОРУС, 2016. 318 с. 

3. Корпоративные финансы : учебник для 

академического бакалавриата / В.В. Бочаров, 

В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. 331 с. 

4. Румянцева Е.Е. Финансовый 

менеджмент: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. Люберцы : 

Юрайт, 2016. 360 с. 

5. Финансовый менеджмент : учебник 

для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк 

[и др.] ; отв. ред. Г.Б. Поляк. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. : Юрайт, 2016. 456 с. 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
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8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины 

(модулей): сценарии деловых игр, рабочую тетрадь студента, набор кейсов, упражнения, 

задания для самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства, наглядные пособия. 

 

10.  Глоссарий (основные термины по дисциплине)  

 

Авансирование бизнеса - привлечение денежных средств на осуществление бизнес-

проектов и бизнес-операций до их реализации. Авансирование может осуществляться 

заказчиком проекта, потенциальным покупателем, импортером, государственными 

органами, конкретными заинтересованными лицами. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг -компании, занимающиеся 

маркетинговыми исследованиями, рекламные агентства, посреднические конторы, 

консультационные и другие компании, которые предоставляют услуги, способствующие 

достижению целей компании и продвижению товаров на рынок. 

Аудитор - физическое или юридическое лицо, проверяющее состояние финансово-

хозяйственной деятельности компании или отражение этой деятельности в бухгалтерском 

учете. Аудитор должен иметь специальную лицензию на занятия этой деятельностью. 

Бартерная сделка - обмен непосредственно товарами и услугами без денежного 

участия. 

Бизнес - предпринимательская деятельность, осуществляемая за счет собственных 

или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными 

целями получение прибыли и развитие собственного дела. 

Бизнес для бизнеса - сектор рынка, ориентированный на организацию 

взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или 

услуг. Сектор B2B охватывает торговые отношения между фирмами, осуществляемые в 

электронной форме. 

Бизнес для потребителя- сектор рынка, ориентированный на работу с конечными 

физическими потребителями товаров или услуг. В секторе B2C сделки между 

производителем и потребителем конечной продукции осуществляются в электронной 

форме. Сектор В2С образуют электронные магазины и иные организации, торгующие 

продукцией через Интернет непосредственно для потребителей. 

Бизнес-план – подробный план предпринимательской деятельности на 

определенный период, устанавливающий показатели, которые должно достичь 

предприятие. Для новых предприятий бизнес-план является обязательным документом, 

помогающим мобилизовать капитал или получить кредит. 

Бизнес-решение - система, обеспечивающая функционирование электронного 

бизнеса, основанного на Интернет-технологиях. Бизнес-решение может быть реализовано 

в виде портала, каталога, электронного магазина и др. 

Брэнд (марка)- название, понятие, знак, символ, дизайн или их комбинация, 

предназначенная для идентификации предлагаемых продавцом товаров или услуг, а также 

для установления их отличий от товаров и услуг конкурентов. 

Вариация товара- модификация товара, который уже производится и находится на 

рынке, путем изменения его отдельных свойств или показателей качества. Могут быть 

изменены физические (материал, качество), эстетические (дизайн, цвет, форма), 

символические (название марки товара), свойства товара и связанные с такой 

деятельностью подразделения фирмы (служба покупателей, служба сервиса и т.д.). 
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Важнейшими стратегиями модификации могут быть стратегии улучшения качества 

товара, повышения полезности товара, улучшение формы и стиля товара. 

Венчурный бизнес-бизнес, ориентированный на практическое использование 

технических и технологических новинок, результатов научных достижений еще не 

опробованных на практике. 

Вэб-дизайн- дизайн сайтов и их отдельных элементов, создание графических 

рекламных материалов в Internet. Обычно услуги вэб-дизайна предоставляют студии вэб-

дизайна. 

Демпинг-продажа товара по ценам, значительно ниже среднего рыночного уровня, 

так называемым "бросовым", иногда ниже себестоимости. Во многих западных странах 

действуют антидемпинговые законодательства, которые защищают прибыль 

национальных производителей и нередко препятствуют ввозу товаров из других стран, 

предлагаемых по пониженным ценам в связи с недостаточной конкурентоспособностью. 

Диверсификация это- это один из самых эффективных методов управления своими 

финансами. Диверсификация уменьшает риск потерять все свои средства сразу при 

конкретных обстоятельствах. 

Диверсификация-одновременное расширение, развитие двух и более, не связанных 

друг с другом видов производств в целях завоевания новых рынков и получения 

дополнительной прибыли. Применяют горизонтальную, вертикальную и скрытую 

стратегии диверсификации. 

Диверсификация вкладов - это распределение инвестированных средств между 

разными финансовыми инструментами, отраслями, фондами, и т.д. 

Диверсификация горизонтальная-пополнение ассортимента фирмы новыми 

изделиями, которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес 

существующей клиентуры. 

Диверсификация конгломератная-пополнение ассортимента изделиями, не 

имеющими никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее 

нынешним товарам и рынкам. 

Диверсификация концентрическая - пополнение ассортимента новыми изделиями, 

которые с технической или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары 

фирмы. 

Дисконт-скидка от номинальной цены. 

Инсайдерская информация- неравнодоступная информация (также внутренняя 

информация), полученная от должностных лиц компании. 

Исследование рынка-количественный и качественный анализ одного или 

совокупности рынков для получения информации о потенциале, емкости рынка, 

характеристиках конкурентной среды, ценах. 

Качество-совокупность свойств товара, определяющих его способность 

удовлетворять конкретные потребности потребителей, соответствовать предъявляемым 

требованиям. В договорах купли-продажи стороны согласовывают показатели качества, 

порядок его проверки, представление документов, удостоверяющих соответствие качества 

поставленного товара согласованным требованиям, в необходимых случаях фиксируются 

условия сдачи-приемки товара по качеству, а также предоставление гарантий по качеству 

и срокам годности или хранения товара. 

Кейс- ситуация, взятая из практики для обучения в процессе изучения той или иной 

дисциплины с целью отработки методики анализа, разработки и принятия решений, 

например маркетинговых. 

Коммерческая демографическая информация-подробная информация о 

коммерческих предприятиях, а именно их адреса, телефоны, отрасли, в которых они 

работают, их годовой объем продаж, количество сотрудников, данные о географическом 

положении, имущественная информация (общественная или частная) и т.д. 
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Компилированный список-список названий, имен и адресов, собранный из разных 

справочников, газет, государственных архивов, рекламных объявлений и/или компаний 

или лиц с похожими характеристиками. В противоположность "каталогу откликов", 

который представляет из себя список имен и адресов людей или компаний, которые 

откликнулись на какое-либо предложение. 

Конкуренция-экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы, 

коммуникаций субъектов рыночной системы в процессе создания, сбыта и потребления 

материальных и духовных благ. 

Консалтинг - консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере 

технологической, технической, экспертной деятельности. Услуги по исследованию и 

прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ и т.п. предоставляют 

специализированными консалтинговыми компаниями. 

Консьюмеризм-организованное движение защиты интересов и прав потребителей, 

связанное с обеспечением физической безопасности потребителей, защитой их 

экономических интересов, борьбой с выпуском недоброкачественной продукции, 

недобросовестной конкуренцией и т.д. 

Контроллинг-система управления процессом достижения конечных целей и 

результатов деятельности фирмы. 

Копирование клиентов-поиск новых клиентов с помощью копирования, то есть 

клиентов обладающих такими же характеристиками, как и ваши настоящие клиенты (тип 

отрасли, годовой объем продаж, количество сотрудников, и т.д.). 

Лендинг-бизнес-авансирование, кредитование, предоставление займов и другие 

бизнес-операция, результаты которых изменяют активы предприятия и отражаются в его 

финансовых отчетах. 

Ликвидные активы-часть имущества, которая может быть быстро обращена в 

деньги. 

Маржа-разница, предел. Может пониматься как разность между курсами продажи и 

покупки ценных бумаг или валюты, а также как залог, помещенный в расчетной палате 

биржи для страхования от возможных потерь по открытым фьючерсным контрактам. 

Маркетинг-система организации производственно-сбытовой деятельности 

предприятия, в основе которой лежит комплексное изучение рынка, оценка и учет всех 

условий производства и сбыта продукции, товаров, услуг в ближайшее время и более 

отдаленной перспективе. Основными элементами маркетинга выступают: маркетинговые 

исследования и сбор информации, планирование ассортимента продукции, реализация, 

реклама и стимулирование сбыта. 

Менеджмент-совокупность функций, необходимых для организации любой 

деятельности на том или ином иерархическом уровне рыночной экономики. Форма 

описания, представления деятельности и роли отдельного лица или группы лиц, которые 

ставят и контролируют задачи по управлению процессами организации, планирования, 

координации и контроля в той или иной области воспроизводства или экономики в целом. 

Наука управления рыночной экономикой, включающая теорию систем, теорию решений, 

социальную психологию, социологию, психологию, математику и др. 

Санация-комплекс мероприятий, проводимый в интересах предприятия 

(организации) с целью улучшения его финансового положения, предотвращения его 

банкротства, повышения его устойчивости на рынке, его конкурентоспособности 

(например: аудит, выпуск новых акций, реорганизация, обновление технологий, 

увеличение банковских кредитов и т.д.). 

Товар -всё, что может быть предложено на рынке для привлечения внимания, 

ознакомления, использования или потребления и что может удовлетворить нужду или 

потребность. Товарами могут выступать физические объекты, услуги, места, организации 

и идеи. 
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Фесилити-менеджмент-вид менеджмента, связанный с организацией, 

планированием и управлением вспомогательными системами, сооружениями и зданиями, 

средствами обслуживания в сфере общественного производства. 

Флуктуации-незначительное колебание цен. 

Форвардная продажа - метод хеджирования ценового риска, предполагающий 

заключение соглашения между кредитором и инвестором на продажу определенных видов 

кредитов по определенной цене в будущем. 

Фьючерсный рынок – англ. Futures Market, термин употребляется пот отношению к 

организованным биржам, на которых покупаются и продаются контракты на будущую 

поставку определенного актива по заранее установленной цене. 

Ценовая политика-совокупность мероприятий и стратегий по управлению ценами и 

ценообразованием, искусство установления на товары (услуги) таких цен, которые 

соответствовали бы затратам на производство, конъюнктуре рынка, удовлетворяли 

покупателя и приносили плановую прибыль. Ценовая политика рассматривается только в 

контексте общей политики фирмы. 

Шоу-бизнес-реклама, оптовая торговля и индустрия музыкальных и 

информационных программ, производства и тиражирования фильмов, фонограмм и 

аудиовизуальной продукции. 

Экономический анализ-оценка вероятности того, что реальные величины объемов 

продаж, доли рынка и прибылей с нового товара будут соответствовать ожидаемым. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Задача 1 

Компания заняла 1.500.000. сом под 14 % годовых. Необходимо расплатиться в течение 3 лет. 

Требуется определить: 

1. Какую прибыль получит компания за время ссуды? 

2. Чему равна эффективная процентная ставка? 

 

Задача 2 

Вкладчик разместил на 3 года в банке 5.000.000 сом. Начисляются простые проценты: в первом году – 

по ставке дисконта 12%, во втором – 15%, в третьем – 18 %. 

Определить будущую стоимость вклада к концу третьего года. 

.000.000 +                      +                       +                        +                      

+                                    =                            сом. 

Задача 3 

Среднерыночная доходность акции составляет 12%, безрисковая ставка – 8 %.  

По акции А доходность составляет 18 %, а β-коэффициент 1,4.  

Акция А переоценена или недооценена? 

 

Задача 4 

Определите ожидаемую доходность портфеля инвестора при наличии следующих данных: безрисковая 

ставка 8%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 13%, стандартное отклонение 

доходности портфеля инвестора 27%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 17%. 

 

Задача 5 

Ипотечный кредит в 900000 сом выдан на 5 лет под 15% годовых.  

Определить размер ежегодного платежа. 

 

Задача 6 

Планируемый объем денежного оборота предприятия составляет 240 тыс. сом. Расходы по 

обслуживанию одной операции пополнения денежных средств – 80 сом. Уровень потерь альтернативных 

доходов при хранении денежных средств в банке – 10%. 

Определить оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете предприятия, используя 

модель Баумоля. 

Решение: 

Согласно модели Баумоля, оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете 

предприятия: 

2

**2

2

max Ä

ÄÎî

ñð

Ï

ÏÎÐ

ÄÑ
ÄÑ 

, где 

 

ДСmax – верхний предел остатка денежных средств организации; 

Ро – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств; 

Пд – уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств в банке, в долях; 

 

Задача 7 

В инвестиционном портфеле 2 актива: 

 

Вид актива Доля, % Доходность, % β-коэффициент 

  А 40 12 0,8 

В 60 15 1,2 

 

Определить доходность и риск портфеля. 

 

 

Задача 8 
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Имеются две 3-летние облигации. Облигация О с купоном, 15 % продается по курсу 97,00. Облигация Р 

с купоном 12 % продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее? 

 

  Задача 9 

Имеются 2 пятилетние облигации. Облигации А с купоном 11% продается по курсу 87,00. Облигации С 

с купоном 9% продается по номиналу.  

Какая облигация предпочтительнее? 

 

Задача 10 

 

Оценить эффективность заемной политики организации на основе следующих данных баланса: 

Актив, млн. сом Пассив, млн. сом 

Здания и сооружения 7 Собственный капитал 7 

Машины 2   

Товарные запасы 2 Заемный капитал, в т.ч.: 6 

Дебиторская задолженность 1 Краткосрочный 5 

Денежные средства 1 Долгосрочный 1 

Итого 13 Итого 13 

Прибыль до вычета процентов и налогов составила 3 млн. сом, сумма процентов за кредит 1,2 млн. 

сом, ставка налогов на прибыль 24 %. 

Рассчитать эффект финансового левериджа по формуле: 

 

Задача 11 

Организация планирует обновить оборудование. Величина инвестиционных затрат 3000 тыс. сом, 

ожидаемые ежегодные поступления чистого денежного потока 900 тыс. сом. Срок службы 5 лет. Ставка 

дисконтирования 12 %. Эффективен ли проект? 

 

Задача 12 

По 3-летней облигации выплачивается купонный доход 100 сом. Определить внутреннюю  стоимость 

облигации, если требуемая доходность для инвестора составляет 15 %. 

 

Задача 13 

Постоянные затраты предприятия составляют 700 тыс. сом. в мес. Переменные затраты – 120 сом. 

на одно изделие. Цена одного изделия – 258 сом.  

Определите объем производства и продаж, при котором прибыль составит 350 тыс. сом. Какая 

будет прибыль при снижении объема продаж на 13 %? 

 

Задача 14 

Постоянные затраты предприятия составляют 500 тыс. сом. в год. Переменные затраты – 120 сом. 

на одно изделие. Цена одного изделия – 257 сом.  

Определите объем производства и продаж, при котором прибыль составит 350 тыс. сом. Какая 

будет прибыль при снижении объема продаж на 12 %? 

 

+                                    =                            сом. 

Задача 15 

Планируемый объем денежного оборота предприятия составляет 240 тыс. сом. Расходы по 

обслуживанию одной операции пополнения денежных средств – 80 сом. Уровень потерь альтернативных 

доходов при хранении денежных средств в банке – 10%. 

Определить оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете предприятия, используя 

модель Баумоля. 

Решение: 

Согласно модели Баумоля, оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете 

предприятия: 

2

**2

2

max Ä
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ÄÑ  , где 



50 
 

ДСmax – верхний предел остатка денежных средств организации; 

Ро – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств; 

Пд – уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств в банке, в долях; 

 

  Задача 16 

Имеются две 3-летние облигации. Облигация О с купоном, 12 % продается по курсу 99,00. Облигация Р 

с купоном 14 % продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Задача 1 

 

Компания заняла 70 тыс. сом под 25 % годовых. Необходимо расплатиться в течение 1 года. 

Требуется определить: 

1. Какую прибыль получит компания за время ссуды? 

2. Чему равна эффективная процентная ставка? 

Решение 

1. Проценты = 70 тыс. сом * 0,25 = 19,6 тыс. сом. 

   Доход = Основной капитал – Проценты = 70 тыс. сом. – 19,6 тыс. сом. 

2. Эффективная процентная ставка = Проценты / Доход =  

 

19,6 тыс сом  

_______________ *100 = 38,1 %. 

514 тыс сом 

 

Задача 2 

 

Вкладчик разместил на 5 лет в банке 3.000.000 сом. Начисляются простые проценты: в первом году – 

по ставке дисконта 9 %, во втором – 8 %, в третьем – 10 %, в четвертом 12%, в пятом 15%. 

Определить будущую стоимость вклада к концу пятого года. 

Решение: 

В случае наращения по годовой простой ставке будущая стоимость вклада FV определяется по 

формуле: FV=PV*(1+in),  где       

PV –   современная стоимость;    

i –  процентная ставка;   

n   –   период. 

 

Получим    в I году:   FV=3000000*(1+0,09*1)=                     сом. 

во II году: FV=3000000*(1+0,08*1)=                     сом. 

в III году:   FV=3000000*(1+0,10*1)=                    сом. 

    К концу пятого года стоимость вклада составит:   

 

3.000.000 +                      +                       +                        +                      

+                                    =                            сом. 

Задача 3 

 

Среднерыночная доходность акции составляет 15 %, безрисковая ставка – 10 %.  

По акции А доходность составляет 18 %, а β-коэффициент 1,4.  

Акция А переоценена или недооценена? 

Решение: 

Цена акции определяется по формуле: 

  
áðáàêö

RRRR  * ,  где 

àêö
R  –  цена акции;   

á
R  –  доходность безрисковых ценных бумаг; 

 β   –  бета-коэффициент; 

ð
R

 –   доходность среднерыночных ценных бумаг. 

Цена акции равна: 
àêö

R = 10 + 1,4 * (15 – 10) = 17 % < 18 %, следовательно, акция переоценена. 

 

Задача 4 

Определите ожидаемую доходность портфеля инвестора при наличии следующих данных: 

безрисковая ставка 9 %, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 14 %, стандартное 

отклонение доходности портфеля инвестора 28 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля 18 %. 

 

Решение: 
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Доходность портфеля определяется по формуле: 

 
áðáàêö

RRRR  * ,  

àêö
R  –  цена акции;           

á
R –  доходность безрисковых ценных бумаг; 

 β   –  бета-коэффициент;    

ð
R  – доходность среднерыночных ценных бумаг. 

β – коэффициент определяет уровень риска вложения акций конкретной компании.  

Рассчитывается как отношение уровня колебаемости рыночной стоимости акций конкретной 

компании к уровню колебаемости рынка в целом. 






i
 ;       2

14

28
  

Ожидаемая доходность портфеля  инвестора составит:   

àêö
R = 9 + 2 * (18 – 9) =27% 

 

Задача 5 

Ипотечный кредит в 600000 сом выдан на 5 лет под 15 % годовых. Определить размер ежегодного 

платежа. 

 

Решение: 
Мы имеем дело с аннуитетом (А), когда погашение кредита происходит равными срочными 

платежами. 

  


















n

i

i
FVÀ

1

1
1

 

По условию:  период  n=5 лет;   

годовая процентная ставка  i=15%;  будущая стоимость аннуитета FV=600000 сом сом 

 

33,178989

15,01

1
1

15,0
600000

5





















À  сом. 

Задача 6 

Планируемый объем денежного оборота предприятия составляет 24 тыс. сом. Расходы по 

обслуживанию одной операции пополнения денежных средств – 80 сом. Уровень потерь альтернативных 

доходов при хранении денежных средств в банке – 10%. 

Определить оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете предприятия, используя 

модель Баумоля. 

Решение: 

Согласно модели Баумоля, оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете 

предприятия: 

2

**2

2

max Ä

ÄÎî

ñð

Ï

ÏÎÐ

ÄÑ
ÄÑ  , где 

 

ДСmax – верхний предел остатка денежных средств организации; 

Ро – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств; 

Пд – уровень потерь альтернативных доходов при хранении денежных средств в банке, в долях; 

 

38,3098
2

1,0

24000*80*2


ñð

ÄÑ  сом. 

 

Задача 7 

В инвестиционном портфеле 2 актива: 
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Вид актива Доля, % Доходность, % β-коэффициент 

А 60 15 1,2 

В 40 12 0,8 

 

Определить доходность и риск портфеля. 

Решение: 

Доходность портфеля равна: 

100

1






k

i

irid

R , где 

 

ir   – доходность i-го источника; 

  i
d   – доля i-го источника в стоимости капитала фирмы. 

%8,13
100

12*4015*60



R  

Риск портфеля определим по формуле:  

 
100

1






k

i

ii
d 

 , где 

i
  – бета-коэффициент i-го источника; 

04,1
100

8,0*402,1*60



  > 1, портфель 

более рискован, чем рынок в целом. 

Задача 8 

Имеются две 3-летние облигации. Облигация О с купоном, 11 % продается по курсу 91,00. Облигация 

Р с купоном 13 % продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее? 

 

Решение: 

Облигация  Р  продается по номиналу,  ее годовая доходность составляет 13 %. 

Облигация О продается с дисконтом, т.е. обращается по цене ниже номинала. 

Доходность купонная (Дк) облигации О равна 11 %. 

Прирост капитала по облигации ∆К=100 – 91 = 9 ед. 

Доход от капитала Дк = 9 % : 3 года = 3 %. 

Совокупная доходность облигации О составит  11 % + 3 %  = 14 % . 

Поскольку 14 % > 13 %, следовательно, облигация О предпочтительнее. 

 

  Задача 9 

Имеются 2 пятилетние облигации. Облигации А с купоном 9 % продается по курсу 85,00. Облигации С 

с купоном 11 % продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее? 

Решение: 

Облигация  С  продается по номиналу,  ее годовая доходность составляет 11 %. 

Облигация А продается с дисконтом, т.е. обращается по цене ниже номинала. 

Доходность купонная (Дк) облигации А равна 9 %. 

Прирост капитала по облигации ∆К=100 – 85 = 15 ед. 

Доход от капитала Дк = 15 % : 5 лет = 3 %. 

Совокупная доходность облигации А составит  9 % + 3 %  = 12 % . 

Поскольку 12 % > 11 %, следовательно, облигация А предпочтительнее. 

 

Задача 10 

Оценить эффективность заемной политики организации на основе следующих данных баланса: 

Актив, млн. сом Пассив, млн. сом 

Здания и сооружения 7 Собственный капитал 7 

Машины 2   

Товарные запасы 2 Заемный капитал, в т.ч.: 6 
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Дебиторская задолженность 1 Краткосрочный 5 

Денежные средства 1 Долгосрочный 1 

Итого 13 Итого 13 

 

Прибыль до вычета процентов и налогов составила 3 млн. сом, сумма процентов за кредит 1,2 млн. 

сом, ставка налогов на прибыль 24 %. 

Решение: 

Рассчитаем эффект финансового левериджа по формуле: 

ЭФЛ = (1 – Н) * (Rэк – Пр) * ЗК/СК,    где  

Н – ставка налога на прибыль;   

Rэк – рентабельность экономическая; Rэк = EBIT/АКТИВЫ; 

Пр – проценты;  ЗК – заемный капитал;   СК – собственный капитал. 

ЭФЛ показывает изменение рентабельности собственного капитала в связи с привлечением заемных 

средств.  

ЭФЛ = (1 – 0,24) * (3/13 – 1,2/6) * 6/7 = 0,76*(0,23 – 0,20) * 0,86 = 0,02. 

(0,23 – 0,20) – дифференциал финансового левериджа. Он показывает нарастание или снижение 

финансовых ресурсов. У нас получился со знаком «+», значит, финансовая политика рациональна. 

 

Задача 11 

Организация планирует обновить оборудование. Величина инвестиционных затрат 2000 тыс. сом, 

ожидаемые ежегодные поступления чистого денежного потока 700 тыс. сом. Срок службы 5 лет. 

Ставка дисконтирования 12 %. Эффективен ли проект? 

Решение: 

Величина инвестиционных затрат I0 = 2000 тыс. сом. Необходимо найти чистую приведенную 

стоимость NPV. 

Если  NPV > 0, то проект выгоден, он принимается, 

          NPV = 0, то проект только окупает затраты, но не приносит дохода, 

          NPV < 0, то проект убыточен, от него следует отказаться. 

NPV=  PV –I0 ,      где    PV – текущая стоимость;    

FV –  будущая стоимость (700 тыс. сом);   i  –  ставка дисконтирования (12%);  

 n   –  период сделки (5 лет);   I0    –    первоначальные инвестиции. 

PV = FV
 ni1

1  

PV 1 года = 700*
 112,01

1


= 625 тыс. сом. 

PV 2 года = 700*
 212,01

1


= 558,04 тыс. сом 

 

Задача 12 

По 3-летней облигации выплачивается купонный доход 100 сом. Определить внутреннюю  

стоимость облигации,  если требуемая доходность для инвестора составляет 12 %. 

Решение: 

  i

A

n
ii

A
PV *

1

1



  

По условию:  аннуитет  A=100 сом.;   период  n=3 года;   доходность i=12% 

 
18,240

12,0

100
*

3
12,01

1

12,0

100




PV  сом. 

Если мы купим облигацию за 240 сом. – это нам обеспечит доходность 12 %. 

Если облигацию продают дороже, то нам это невыгодно, т.к. ее доходность будет ниже 12 %. 

Если облигацию продают дешевле, то нам ее покупать выгодно, т.к. ее доходность будет выше 12 

%. 

Задача 13 

Имеются две 3-летние облигации. Облигация О с купоном, 11 % продается по курсу 91,00. Облигация 

Р с купоном 13 % продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее? 

 

Решение: 

Облигация Р продается по номиналу, ее годовая доходность составляет 13 %. 

Облигация О продается с дисконтом, т.е. обращается по цене ниже номинала. 

Доходность купонная (Дк) облигации О равна 11 %. 

Прирост капитала по облигации ∆К=100 – 91 = 9 ед. 
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Доход от капитала Дк = 9 % : 3 года = 3 %. 

Совокупная доходность облигации О составит  11 % + 3 %  = 14 % . 

Поскольку 14 % > 13 %, следовательно, облигация О предпочтительнее. 

 

Задача 14 

Постоянные затраты предприятия составляют 300 тыс. сом. в мес. Переменные затраты – 120 сом. 

на одно изделие. Цена одного изделия – 250 сом.  

Определите объем производства и продаж, при котором прибыль составит 350 тыс. сом. Какая 

будет прибыль при снижении объема продаж на 15 %? 

Решение: 

1) Необходимо определить выручку 

Прибыль = Выручка – Переменные затраты – Постоянные затраты 

 Обозначим х – количество изделий (шт.), тогда получим уравнение:    

                             350 000 = 250*х – 120*х – 300 000 

                                130*х = 650 000 

                                        х = 5 000 

Выручка составит:   5 000 * 250 = 1 250 000 сом. 

 

Задача 15 

Постоянные затраты предприятия составляют 300 тыс. сом. в год. Переменные затраты – 120 сом. 

на одно изделие. Цена одного изделия – 250 сом.  

Определите объем производства и продаж, при котором прибыль составит 350 тыс. сом. Какая 

будет прибыль при снижении объема продаж на 15 %? 

Решение: 

1) Необходимо определить выручку 

Прибыль = Выручка – Переменные затраты – Постоянные затраты 

 Обозначим х – количество изделий (шт.), тогда получим уравнение:    

                             350 000 = 250*х – 120*х – 300 000 

                                130*х = 650 000 

                                        х = 5 000 

Выручка составит:   5 000 * 250 = 1 250 000 сом. 

 

2) Определим эффект производственного левериджа 

    

86,1
350000

350000300000.








Прибыль

ПрибыльзатратыПост
ЭПЛ

       

           Эффект производственного левериджа показывает, что при снижении объема продаж на 15 %,  

прибыль  уменьшится на  

27,9 % (15 % * 1,86),  

т.е. на 97 650 сом. (350 000 * 27,9 %)  

и составит 252 350 сом. (350 000 – 97 650). 




