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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.05. Бизнес-информатика, обучающихся по бака-

лаврской образовательной программе «Бизнес-информатика», изучающих дисциплину «Финансо-

вый менеджмент – 1». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, протокол от 26.12.2014 № 10; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки «Бизнес-

информатика», утвержденным 30 апреля 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Финансовый менеджмент - 1" являются подготовка студен-

тов в области основ экономического знания, позволяющая в дальнейшем работать в сфере управле-

ния финансами предприятия, а также заниматься аналитической деятельностью в области экономи-

ки и финансов фирмы.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать и хорошо ориентироваться в современной теории финансового менеджмента, ос-

новных видах финансовых инструментов, а также способах привлечения финансовых 

средств; 

 Уметь анализировать финансовую отчетность компании, оценивать риск и доходность 

принимаемых финансовых решений; 

 Иметь навыки проведения финансово-экономического анализа, подготовки и принятия 

финансовых решений краткосрочного и стратегического характера. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 

СК- Б 1 Знает базовые модели управле-

ния финансами, их достоинства, 

недостатки. Способен самосто-

ятельно изучать новые модели, 

позволяющие анализировать 

финансовое состояние компа-

ний и принимать финансовые 

решения 

Лекции, решение задач и 

кейсов на семинарских 

занятиях 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

СК-Б6 Способен модифицировать мо-

дели управления финансами с 

учетом конкретных условий 

Лекции, решение задач и 

кейсов на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

Способен работать, ис-

пользуя основные мето-

ды, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции 

ПК-3 Знает наиболее современные 

модели управления финансами, 

обосновывает ограничения их 

применения на предприятии, 

обосновывает выбор методов 

Лекции, решение задач и 

кейсов на семинарских 

занятиях 

Способен проводить 

оценку экономического 

поведения при принятии 

решений и институцио-

нальный анализ 

ПК-11 Знает основы принятия финан-

совых решений, способен вы-

брать и обосновать оптималь-

ную финансовую политику 

компании как в краткосрочной, 

так и долгосрочной перспективе 

Лекции, решение задач и 

кейсов на семинарских 

занятиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для НИУ: 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Экономическая теория и институциональная экономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление об основах финансовых расчетов; 

 Знать основы математического анализа и математической статистики 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономика фирмы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Анализ финансовой отчетности компании 36 6 4  26 

2 Финансовое планирование 40 6 8  26 

3 Принципы оценки и управления стоимо- 38 6 6  26 
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стью фирмы 

4 Инвестиционные решения 30 2 2  26 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа * 5   Письменная работа 80 минут 

Итоговый  Экзамен      Письменная работа 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать:  

 владение основной терминологией дисциплины,  

 знание и понимание связей между финансовой и другими сферами деятельности фир-

мы 

 способность обосновывать выбор наиболее подходящих в конкретной ситуации моде-

лей и методов,  

 

В рамках итогового контроля (Экзамен) студент должен продемонстрировать:  

 владение основной терминологией дисциплины,  

 применение моделей и методов финансового анализа, планирования и прогнозирова-

ния,  

 способность интерпретировать результаты применения моделей и методов. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: знание 

и понимание основных терминов, правильность  решения и интерпретации полученных результатов на 

семинарских занятиях, тщательность и креативность при решении кейсов, правильность ответов на 

микроконтролях, активность студентов в дискуссиях, выступление с докладами. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3*Отекущий + 1/3*Оаудиторная 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Одз , 

при этом n1 = 1. 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке за последний модуль последнего года проведения дисциплины. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ финансовой отчетности компании  

Анализ понятий  «денежный поток», классификация денежных потоков предприятий. Фак-

торы, влияющие на денежный поток предприятий. Методы расчета чистого денежного потока 

предприятий: прямой и косвенный. Финансово-экономический анализ деятельности компании. 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 26 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономиче-

ская школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

 Дамодаран А. Оценка стоимости активов, - Мн. : Попурри , 2012. - 271 с.   

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 655 с. 

 Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и 

статистика, 2003.  

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, ре-

шение задач и кейсов. 

 

Раздел 2. Финансовое планирование 

Производственный и финансовый цикл. Ключевые проблемы управления оборотным капи-

талом. Политика в области оборотного капитала. Понятие и экономическое содержание оборотного 

капитала. Понятие «управление оборотным капиталом». Значение эффективного управления обо-

ротным капиталом. Понятие и основные характеристики финансовых планов и процесса бюджети-

рования. 

Количество часов аудиторной работы: 14 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 26 
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Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономиче-

ская школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

 Дамодаран А. Оценка стоимости активов, - Мн. : Попурри , 2012. - 271 с. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 655 с. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, ре-

шение задач и кейсов. 

 

Раздел 3. Принципы оценки и управления стоимостью фирмы 

Оценка справедливой стоимости собственного капитала компании. Оценка стоимости заем-

ных средств. Методы определения затрат на собственный и заемный капитал компании. Подходы к 

оценке стоимости бизнеса: доходный, сравнительный и затратный.  

Количество часов аудиторной работы: 14 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 26 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономиче-

ская школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 

 Дамодаран А. Оценка стоимости активов, - Мн. : Попурри , 2012. - 271 с. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 655 с. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, ре-

шение задач и кейсов. 

 

Раздел 4. Анализ инвестиционных решений компании 

Задачи финансового менеджера в разработке инвестиционной политики фирмы.  Анализ эф-

фективности проектов фирмы. Выбор оптимального бюджета инвестиций. Стратегические возмож-

ности  фирмы (стратегическая гибкость) и проблема их оценки при разработке инвестиционной по-

литики. Применение реальных опционов для анализа инвестиционных проектов компании.  

Количество часов аудиторной работы: 10 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 20 

 

Литература по разделу:  

 Бригхем Юджин, Гапенски Луис. «Финансовый менеджмент». – СПб: Изд-во «Экономиче-

ская школа», 2009. 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012. 
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 Дамодаран А. Оценка стоимости активов, - Мн. : Попурри , 2012. - 271 с. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Теплова Т.В. Инвестиции : учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 724 с. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

 

Применяемые формы обучения и технологии: лекции в формате презентаций, семинары, ре-

шение задач и кейсов. 

 

8 Образовательные технологии 

Используется чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерного мультиме-

дийного оборудования. При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, са-

мостоятельное решение задач, самостоятельное решение задач повышенной сложности, организа-

ция дискуссий. Для практических занятий предусмотрено использование программного пакета MS 

Excel. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется выстраивать процесс обучения в виде диалога со студентами, а также органи-

зовывать групповую работу студентов для формирования у них навыков действия в команде, уме-

ния отстаивать свою позицию и выносить коллективное решение.  

8.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения дисциплины и подготовки к каждому занятию студенту рекоменду-

ется широко использовать интернет-ресурсы, в частности, российские и зарубежные аналитические 

сайты. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа проводится по всем разделам программы дисциплины.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Роль финансов в деятельности организации 

2) Финансовая деятельность предприятий и ее особенности 

3) Источники собственных средств предприятия 

4) Источники заемных средств 

5) Альтернативные источники финансирования 

6) Общие принципы организации финансов предприятий 

7) Капитал организации 

8) Факторы, влияющие на денежный поток предприятий 

9) Методы расчета свободного денежного потока предприятий 

10)  Оценка собственного капитала компании 

11)  Оценка заемного капитала компании 

12)  Доходный подход к оценке стоимости компании 

13)  Сравнительный подход к оценке стоимости компании 

14)  Затратный подход к оценке стоимости компании 
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15)  Цели краткосрочного финансового планирования  

16)  Чистый оборотный капитал организации. Ключевые проблемы управления оборотным 

капиталом 

17)  Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала  

18)  Оценка финансового состояния и основные направления в плановой работе по его улучше-

нию 

19)  Основные методы оценки стоимости капитала компании 

20)  Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерные задачи: 

1. Средний баланс кредиторской задолженности у компании “RWD” составляет 250000$. 

Среднедневная себестоимость составляет 14000$. Поставщики предлагают следующие 

условия оплаты: в случае, если оплата материалов происходит в течение 15 дней, то 

предоставляется скидка 2%. Иначе необходимо оплатить полную стоимость материалов в 

любой день вплоть до 40-го. Компания решает отказаться от предлагаемой скидки. Хо-

рошо ли компания управляет своей кредиторской задолженностью? 

2. Ваша компания в настоящее время продает товар со скидкой в 1%, если покупатель опла-

чивает его немедленно. В противном случае покупатель платит полную стоимость в те-

чение 30 дней. Возможностью купить товар со скидкой пользуется половина покупате-

лей. Вы рассматриваете вариант отказа от предоставления скидки, т.е покупатель должен 

заплатить полную стоимость в течение 30 дней без каких либо скидок за немедленный 

платеж. При таком варианте ожидается потеря тех покупателей, которые были готовы 

покупать товар только со скидкой. Остальные покупатели просто переключаются на но-

вые условия. Вы оцениваете, что компания сможет продать в месяц на 20 ед. товара 

меньше (сейчас компания реализует 500 ед. в месяц). Переменные издержки на производ-

ство 1 ед. товара составляют 60$, цена за единицу товара 100$. Если требуемая норма от-

дачи для компании составляет 1% в месяц, то стоит ли менять политику ценообразова-

ния? 

3. Операционная прибыль компании составила 400 тысяч рублей. Проценты к уплате 60 ты-

сяч рублей. Амортизация 80 тысяч рублей. Вложения в основной капитал компании в 

данном периоде 140 тысяч. Увеличение оборотных активов составило 80 тысяч, а теку-

щие обязательства уменьшились на 50 тысяч. Увеличение долгосрочного долга 40 тысяч. 

Ставка налога на прибыль 20%. Определите свободный денежный поток на фирму 

(FCFF).  

4. Некто купил 300 акций компании «Apple» (цена составила $200 за акцию) и 1050 акций 

компании «Coca-Cola» (цена составила $60 за акцию). После этого цена акции компании 

«Apple» выросла до $340, а цена акции компании «Coca-Cola» упала до $57 за акцию. Ес-

ли инвестор не производит покупку/продажу акций после изменения цены, то каков но-

вый вес вложений в акции компании «Apple» в портфеле? 

5. Инвестиционный проект стоит 10000 руб. и генерирует следующие денежные потоки: 

через 1 год после начала проекта – 3500 руб.; 

через 2 года после начала проекта – 1000 руб.; 

через 3 года после начала проекта – 8000 руб.; 

через 4 года после начала проекта – 6000 руб. 

Требуемая доходность 15%. Определить  NPV (чистую текущую стоимость), PP (период 

окупаемости), DPP (дисконтированный период окупаемости). 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1  Базовый учебник 

 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: «Олимп-бизнес», 2012, 

977с. 

10.2  Основная литература 

 Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 655 с. 

10.3  Дополнительная литература  

 Дамодаран А. Оценка стоимости активов, - Мн. : Попурри , 2012. - 271 с.  

 Теплова Т.В. Инвестиции: учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 724 с. 

 Теплова Т.В., Григорьева Т.М. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы, 

Учебное пособие, - М., ГУ ВШЭ, 2006. 

 Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров, - М. : Юрайт , 2013. - 655 с. 

 Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика рос-

сийских предприятий, - Москва: Вершина, 2007. 

 Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

 Berk J., DeMarzo P. Corporate finance, Prentice Hall, 3rd ed., 2014, 1141 p. 

10.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word, 

 MS Excel.  

Предусмотрена поддержка курса в системе LMS.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


