
 



 
 

 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Финансовый ме-

неджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01. Экономика, 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.01. Экономика; 

 Образовательной программой 38.03.01. Экономика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

38.03.01. Экономика,  утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются изучение базовых 

принципов и моделей управления финансами компании, технологий принятия краткосрочных и 

долгосрочных финансовых решений, в т.ч. с учетом специфики рынка РФ. Помимо традицион-

ных методов оценки финансовых решений рассмотрена альтернативная технология – метод ре-

альных опционов, позволяющий учесть управленческую гибкость и перспективы развития биз-

неса. Полученные знания помогут быстрой профессиональной адаптации будущих специали-

стов, будь то научная работа или работа на предприятии.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать и понимать цели, задачи и базовые теоретически концепции финансового менедж-

мента; 

 четко осознавать роль финансового менеджера в управлении корпорацией;  

 уметь: 

-  осуществлять поиск информации, необходимой для проведения конкретных эконо-

мических расчетов; 

-  принимать управленческие решения;  

- применять на  практике полученные в процессе курса знания, техники и методы 

финансового менеджмента. 

 иметь навыки: 

-  критического осмысления эмпирических процессов в экономике и финансовой 

сфере, теоретических и прикладных методов их анализа; 

- анализа эффективности инвестиционных проектов изученными методами (в т.ч. и 

применяя теорию реальных опционов); 

 - участия в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ; 

-  анализа основных факторов стоимости корпорации, различных подходов к обосно-

ванию стратегических и текущих финансовых решений, управления активами. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 



 
 

 
 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-

7/ИК- 

Б1.1_Б4. 

1ПД1(Э) 

МЦ Демонстрирует 

умение сбора и 

обработки дан-

ных, характери-

зующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

Обсуждение 

кейсовых за-

дач, решение 

практических 

задач 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач, Кон-

трольная 

работа, 

Домашнее 

задание, 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-8/ 

ИК- 

Б4.3_4.6 

_6.1 

ПД1(Э) 

СД, 

МЦ 

Владеет типо-

выми методика-

ми расчета пока-

зателей деятель-

ности хозяйст-

вующих субъек-

тов 

Обсуждение 

кейсовых за-

дач, решение 

практических 

задач 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач, Кон-

трольная 

работа, 

Домашнее 

задание, 

Итоговая 

контроль-

ная работа, 

Экзамен 

Способен выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

ПК-9/ 

ИК- 

Б4.2_3.1 

_6.1_7.1 

ПД1(Э) 

СД Выполняет 

обоснованные 

экономические 

расчеты и пред-

ставляет резуль-

таты работы 

Обсуждение 

кейсовых за-

дач, решение 

практических 

задач 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач, Кон-

трольная 

работа, 

Домашнее 

задание, 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

ПК-

12/ИК-6 

СД, 

МЦ 

Обосновывает 

выбор инстру-

ментальных 

средств в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, формули-

рует выводы 

Обсуждение 

кейсовых за-

дач, решение 

практических 

задач 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач, Кон-

трольная 

работа, 

Домашнее 

задание, 

Итоговая 

контроль-



 
 

 
 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ная работа, 

Экзамен 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разра-

ботать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

ПК-

25/ИК-13 

МЦ Демонстрирует 

способности 

оценки управ-

ленческих реше-

ний в контексте 

эффективности, 

рисков и воз-

можных послед-

ствий 

Обсуждение 

кейсовых за-

дач, решение 

практических 

задач 

Домашнее 

задание, 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Способен использовать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., для при-

нятия управленческих 

решений 

ПК-

26/ИК-14 

МЦ Применяет от-

четность пред-

приятий различ-

ных форм собст-

венности для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Обсуждение 

кейсовых за-

дач, решение 

практических 

задач 

Домашнее 

задание 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major)/блоку дисциплин 

по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы; 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать структуру капитала и активов корпорации, основы бухгалтерского учета и 

анализа операций, находящих отражение в системе финансового и управленче-

ского учета компании;  

 Уметь выбирать подходящие методы и модели для принятия краткосрочных и 

долгосрочных инвестиционных и финансовых решений; 

 Иметь навыки осуществления финансовых расчетов и оценки стоимости активов 

компании.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 



 
 

 
 

 

 Инвестиционный анализ; 

 Основы внешнего и внутреннего аудита. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия и концепции финансо-

вого менеджмента 
10 2 2  6 

2 Финансовая структура компании 14 2 0  12 

3 Состав и взаимосвязь ключевых финансо-

во-экономических показателей 

14 2 2  10 

4 Краткосрочные инвестиционные решения 18 4 2  12 

5 Долгосрочные инвестиционные решения 28 4 4  20 

6 Применение теории финансовых опционов 

при принятии долгосрочных инвестицион-

ных решений 

18 2 4  12 

7 Решения по источникам финансирования. 

Стоимость капитала 
18 2 4  12 

8 Структура капитала. Дивидендная полити-

ка 
16 2 2  12 

9 Реальные опционы на стороне обяза-

тельств и собственного капитала 
16 2 2  12 

 Итого часов: 152  

(4 з.е.) 

22 22  108 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Тест на ос-

таточные 

нания 

1  Тест на остаточные знания (40 вопросов за-

крытого типа, 40 мин.) 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

5-7 1-6 Решение одной задачи по изучаемой теме на 10-

15 минут в рамках семинарского занятия 

Контроль-

ная работа 

4  Письменная работа на 80 минут (тестовые 

вопросы и задачи)  

Домашняя 

работа 

3, 5  «Анализ корпоративного управления» - ана-

лиз корпоративного управления на примере 

выбранной компании с последующей защи-

той на семинаре (вопросы и задания для ана-

лиза сформулированы); «Управление оборот-

ным капиталом» - решение задач 

Итоговая 

контроль-

 7 Письменная работа на 80 минут (задачи) 



 
 

 
 

ная работа  

Итоговый Экзамен 

(РУП) 

 8 2 устных вопроса и задача 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Контрольная работа состоит из 2-х частей. Первая часть включает вопросы открытого и 

закрытого типа, вес каждого вопроса – 1 балл. Вес первой части – 0,3. Вторая часть включает 3 

задачи. Вес второй части – 0,7. 

Итоговая контрольная работа состоит из 5 задач. 

 

На экзамене студент должен ответить на 2 вопроса по пройденному материалу и решить 

одну задачу. 

 

Критерии оценки знаний, навыков.  

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими крите-

риями:  

 Оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 

вопросы зачета и на дополнительные вопросы по тематикам курса.  

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но 

при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, недостаток 

графических иллюстраций.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и 

решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 

дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике.  

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе.  

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии ответов и (или) решения задачи, 

при невозможности ответа хотя бы на один вопрос дисциплины. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и концепции финансового менеджмента. 

Суть финансового менеджмента. Обязанности финансового директора и финансовых 

служб. Основные сферы операций, относящиеся к управленческим решениям в области финан-

сового менеджмента. Инвестиционные и финансовые решения фирмы.   

Максимизация благосостояния акционеров как основная цель деятельности компании. 

Ограничения реального мира. 

Основы корпоративного управления. Закон Сарбейнса-Оксли. Доверительные лица. 

Причины конфликтов между собственниками и менеджерами, собственниками и держателями 

облигаций.  

Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

финансовая среда компании. Роль информации. Управленческий баланс и отчет о прибылях и 

убытках.  



 
 

 
 

Количество часов аудиторной работы: 2 ч, из них 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  6 ч, в том числе: для подготовки к семинар-

ским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или 

практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. 

Литература по разделу:  

Основная литература: 
1.  Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2016, главы 1-2.  

2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и кон-

цепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B. 

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Менеджмент организации" / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788  

Дополнительная литература: 

a. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007, главы 1-2. 

b. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В. 

Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789.  

c. Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент / под редакцией В.В. Ковалева. – Моск-

ва: Финансы и Статистика, 2011 г.  - 768 c. 

d. Лимитовский М.А. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования корпо-

ративных финансов в 2-х частях. Часть 1. Прикладные корпоративные финансы// Лимитовский 

М.А. Паламарчук В.П., - М.: ВШФМ РАНХ и ГС при Президенте РФ.  — 2011. — 392 С. — Ре-

жим доступа : http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/limitov_part1.pdf  

e. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалав-

риата / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. При-

кладной курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8. 

f. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / Е. Е. Румянцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-534-
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g. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch.2. 

h. Bailey, R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005, Ch. 1.  

i. Chambers, Donald R., Nelson J. Lacey Corporate Ethics and Shareholder Wealth Maximization. 

Financial Practice and Education 6 (Spring-Summer 1996). 

 

Тема 2. Финансовая структура компании 
Понятие финансовой структуры компании. Основные типы центров финансовой 

ответственности. Основные отличия финансовой  структуры и организационной. Порядок 

формирования финансовой структуры компании. 

Построение финансовой структуры для российской компании. 

Количество часов аудиторной работы: 2 ч, из них 2 ч – лекции, 0 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  12 ч, в том числе: для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Литература по разделу:  

Основная литература:  
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2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и кон-

цепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B. 

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Менеджмент организации" / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788  

 

Дополнительная литература:  
  

1. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007, главы 1-2. 

2. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / под редакцией В.В. Ковалева. – Москва: 

Финансы и Статистика, 2011 г.  - 768 c. 

3. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В. 

Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789.  

4. Лимитовский М.А. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования корпо-

ративных финансов в 2-х частях. Часть 1. Прикладные корпоративные финансы// Лимитовский 

М.А. Паламарчук В.П., - М.: ВШФМ РАНХ и ГС при Президенте РФ.  — 2011. — 392 С. — Ре-

жим доступа : http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/limitov_part1.pdf  
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кладной курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8. 
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стратуры / Е. Е. Румянцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-534-

00237-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-

859DB93BA375.  

7. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. - ГУ ВШЭ, 

2000. – 504 С. 

8. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch.2. 

9. Bailey, R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005, Ch. 1.  

 

Тема 3.  Состав и взаимосвязь ключевых финансово-экономических показателей. 

Финансовый анализ, финансовая отчетность. Виды финансовых коэффициентов. Поня-

тия чистого оборотного капитала и достаточного чистого оборотного капитала. Собственные 

нормативные значения коэффициентов и «книжные» нормативы. Операционный и денежный 

цикл. Факторный анализ.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч, из них 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  10 ч, в том числе: для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домаш-

ней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях по усмотрению преподава-

теля и другое. 
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Тема 4. Краткосрочные инвестиционные решения или инвестиции в оборотный 

капитал. 

     Общая характеристика инвестиций в оборотные активы. Проблемы управления обо-

ротным капиталом.  Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов. 

Изучение возможных вариантов финансирования оборотных активов. Выявление преимуществ 

и недостатков краткосрочного финансирования. Анализ источников краткосрочного финанси-

рования. Классификация оборотного капитала. Система управления оборотным капиталом. Оп-

ределение потребности в оборотном капитале. 

Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. Классификация де-

нежных потоков. Методы расчета потока денежных средств. Модель Миллера-Ора. Модель 

Баумоля. Модель Стоуна. 

http://www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B
http://www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788
http://www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/limitov_part1.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8
http://www.biblio-online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375


 
 

 
 

Анализ и управление производственными запасами. Классификация запасов. Система 

управления запасами. ABC-анализ. Система «Just-in-time». Управление «мертвыми» и избыточ-

ными запасами. Модель EOQ. Фактор неопределенность в потребности запаса. ABC-XYZ ана-

лиз. 

Анализ и управление дебиторской задолженностью. Основные выгоды и риски от нали-

чия дебиторской задолженности. Факторинг. Экономия от факторинга. 

Оценка эффективности использования оборотных активов и их элементов. Денежный 

цикл и управление оборотным капиталом. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч, из них 4 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  12 ч, в том числе: для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домаш-

ней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях по усмотрению преподава-

теля и другое. 
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ВШЭ, 2000. – 504 С. 

11. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch.2. 

12. Bailey, R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005, Ch. 1.  

 

Тема 5. Долгосрочные инвестиционные решения. 

Экономическое содержание долгосрочных инвестиций. Планирование долгосрочных ин-

вестиций. Этапы принятия долгосрочных инвестиционных решений. Анализ денежных пото-

ков, влияющих и не влияющих на денежные потоки от инвестиционного проекта. Реальные и 

номинальные денежные потоки. Приростные денежные потоки. Дисконтирование денежных 

потоков. Оценка риска инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвестици-

онного проекта: NPV, метод продолженного срока, метод эквивалентного ежегодного аннуите-

та, IRR, MIRR, метод кумулятивного построения, PBP, учетный коэффициент прибыльности 

инвестиций, PI, MPI. Практические советы по выбору критериев. Рационирование капитала. 

Анализ влияния условий осуществления проекта на его эффективность. Метод Монте-Карло. 

Оценка риска, ассоциированного с проектом и портфелем проектов. 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч, из них 4 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  20 ч, в том числе: для выполнения заданий по 

текущему контролю, подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домаш-

ней работы, задаваемой на семинарских или практических занятиях по усмотрению преподава-

теля и другое. 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

1. Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 

2016, главы 12-14 

2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рын-

ках.- М.: Юрайт, 2015 

3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая по-

литика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199. 

 

Дополнительная литература:  

 Брейли, Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп Бизнес, 2009, главы 29-31.  

1. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007, главы 1-2. 

2. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В. 

Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789.  

3. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / под редакцией В.В. Ковалева. – Москва: 

Финансы и Статистика, 2011 г.  - 768 c. 

4. Лимитовский М.А. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования корпо-

ративных финансов в 2-х частях. Часть 2. Корпоративный финансовый менеджмент// Лимитов-

ский М.А., Лобанова Е.Н., - М.: ВШФМ РАНХ и ГС при Президенте РФ.  — 2011. — 734 С. — 

Режим доступа : http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/lobanova_part2.pdf 

5. Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практ. пособие / М. А. Ли-

митовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 990 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3708-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE 

http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/lobanova_part2.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE


 
 

 
 

6. Макаров А.С., Макарова Л.Г.Экономический анализ в управлении финансами фирмы (учеб-

ное пособие), 2-е изд., перераб. и дополн. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2000. 

7. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалав-

риата / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. При-

кладной курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8. 

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

стратуры / Е. Е. Румянцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-534-

00237-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-

859DB93BA375.  

9. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. - ГУ ВШЭ, 

2000. – 504 С. 

10. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Менеджмент организации" / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788  

11. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch.2. 

12. Bailey, R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005, Ch. 1.  

 

Тема 6. Применение теории финансовых опционов при принятии долгосрочных 

инвестиционных решений.  

Преимущества теории реальных опционов перед классическим дисконтированием. Ус-

ловия применения. Эквивалентность понятий теории финансовых и реальных опционов. Виды 

управленческих опционов: опцион на сокращение, опцион на выход из бизнеса, опцион на раз-

витие и тиражирование опыта, опцион на переключение, комплексный опцион, радужный оп-

цион, опцион на отсрочку. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч, из них 2 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  12 ч, в том числе: 2 ч - для подготовки к се-

минарским занятиям, 4 ч – для подготовки к итоговой контрольной работе; 6 ч – для подготовки 

к экзамену. 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

1. Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 

2016, глава 14 

2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рын-

ках.- М.: Юрайт, 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Real Options and Investment under uncertainty: classical reading and recent contribution/ Eduard 

S.Schwartz. The MIT Press, 2004. 

2. Avinash K. Dixit, Robert S. Pindyck “The Options Approach to Capital Investments”. Harvard 

business review, May-June 1995. 

3. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch.12.  

4. Luehrman, T.A. Investment Opportunities as Real Options. Boston, MA: Harvard Business Re-view, 

1998.  
5. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рын-

ках.- М.: Юрайт, 2015, глава 6. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: решение 

задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8
http://www.biblio-online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788


 
 

 
 

 

Тема 7. Решения по источникам финансирования. Стоимость капитала. 

Классификация источников финансирования.  Общая стоимость компании. Методы рас-

чета стоимость собственного капитала компании: DGM, CAPM, метод долевой премии, метод 

кумулятивного построения, теория арбитражного ценообразования. Стоимость заемного капи-

тала. Расчет средневзвешенной стоимости капитала. Проблемы и противоречия методов оценки 

стоимости капитала. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч, из них 2 ч – лекции, 4 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  12 ч, в том числе: 2 ч - для подготовки к се-

минарским занятиям, 4 ч – для подготовки к итоговой контрольной работе; 6 ч – для подготовки 

к экзамену. 

Литература по разделу:  

Основная литература:  

 

1. Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2016, части VI- VII 

2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая по-

литика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199. 

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Менеджмент организации" / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788  

 

Дополнительная литература:   

1. Брейли, Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп Бизнес, 2009, главы 29-

31.  

2. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007, главы 1-2. 

3. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В. 

Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789.  

4. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / под редакцией В.В. Ковалева. – Моск-

ва: Финансы и Статистика, 2011 г.  - 768 c. 

5. Лимитовский М.А. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования корпо-

ративных финансов в 2-х частях. Часть 2. Корпоративный финансовый менеджмент// Лимитов-

ский М.А., Лобанова Е.Н., - М.: ВШФМ РАНХ и ГС при Президенте РФ.  — 2011. — 734 С. — 

Режим доступа : http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/lobanova_part2.pdf 

6. Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практ. пособие / М. А. Ли-

митовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 990 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3708-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE 

7. Макаров А.С., Макарова Л.Г.Экономический анализ в управлении финансами фирмы 

(учебное пособие), 2-е изд., перераб. и дополн. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2000. 

8. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалав-

риата / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. При-

кладной курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8. 

9. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Е. М. Рогова, Е. 

А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 540 с. — (Серия : 

http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788
http://www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/lobanova_part2.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE
http://www.biblio-online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8
http://www.biblio-online.ru/book/1012ACFB-8D52-4145-B974-D345FEADA5C8


 
 

 
 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE.  

10. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / Е. Е. Румянцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-534-

00237-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-

859DB93BA375.  

11. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. - ГУ ВШЭ, 

2000. – 504 С. 

12. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch.7-8. 

13. Bailey, R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005, Ch. 1.  

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: решение 

задач на семинарах. 

 

Тема 8. Структура капитала. Дивидендная политика компании. 

Операционный и финансовый рычаг. Решения по поводу структуры капитала. Теории 

структуры капитала. Классическая теория структуры капитала: подход Модильяни и Миллера, 

доказательство теоремы, модификация Миллера. Факторы, влияющие на дивидендную полити-

ку. Модели начисления дивидендов. 

Количество часов аудиторной работы: 4 ч, из них 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  12 ч, в том числе: 2 ч - для подготовки к се-

минарским занятиям, 4 ч – для подготовки к итоговой контрольной работе; 6 ч – для подготовки 

к экзамену. 

Литература по разделу:  

Основная литература:  

Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2016, части VI- VII 

 

Дополнительная литература: 
1. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007.  

2. Ковалев В.В., Практикум по финансовому менеджменту. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

3. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Е. М. Рогова, Е. А. 

Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 540 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE.  

4. Рудык Н.Б. Структура капитала корпорации: теория и практика. – М.: Дело, 2004, глава 1. 

5. Applied Corporate Finance: a user’s manual/ Aswath Damodaran. – 2nd ed. 2006 John 

Wiley&Sons, Inc., ch. 9, 10. 

6. M.Miller. The Modigliani-Miller Propositions after Thirty Years. – in: The Revolution in Corporate 

Finance. Edited by J.Stern, D. Chew. 4th Edition. Blackwell Publishing. 2003. 

7. St.Myers. Still Searching for Optimal Capital Structure. – in: The Revolution in Corporate Finance. 

Edited by J.Stern, D. Chew. 4th Edition. Blackwell Publishing. 2003. 

8. Harris, M., and Raviv, A. ‘The Theory of Capital Structure’. Journal of Finance, Vol. 46, Issue 1, 

1991. 

9. Nissim, D. and Ziv, A. ‘Dividend Changes and Future Profitability’. The Journal of Finance, Vol. 

56, No. 6, December 2001. 

10. Материалы сайта «Корпоративный менеджмент» - www.cfin.ru. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: решение 

задач на семинарах. 

 

Тема 9. Реальные опционы на стороне обязательств и собственного капитала. 

http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.cfin.ru/


 
 

 
 

Области применения. Гибридные формы финансирования. Оценка стоимости капитала 

для гибридных форм финансирования. Стоимость конвертируемой облигации. Цена опциона на 

конвертацию. Оценка рискованных форм финансирования проектов и сделок с привлечением 

большого количества заемного капитала (LBO, MBO, проектное финансирование). Реальные 

опционы и структура капитала. СК как опцион колл. Границы применения оценки СК как оп-

циона колл. 

Количество часов аудиторной работы: 4 ч, из них 2 ч – лекции, 2 ч - семинары. 

Общий объем самостоятельной работы:  12 ч, в том числе: 2 ч - для подготовки к се-

минарским занятиям, 4 ч – для подготовки к итоговой контрольной работе; 6 ч – для подготовки 

к экзамену. 

Литература по разделу:  

Основная литература:  

Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2016, глава 22 

 

Дополнительная литература: 

4. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках.- М.: Юрайт, 2015, глава 6. 

5. Рудык Н.Б. Структура капитала корпорации: теория и практика. – М.: Дело, 2004, гла-

ва 9. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: решение 

задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 
 

9 Образовательные технологии 

Изучение дисциплины предполагает посещение студентом лекционных занятий, семинаров, 

активное участие в дискуссиях и решениях задач. А так же самостоятельное изучение материалов, 

которые раскрывают отдельные практические стороны изучаемого вопроса (в основном, из журнала 

«Финансовый директор», Корпоративные финансы» «Финансы и кредит», «Финансы: теория и 

практика» и т.п.).  

При проведении занятий используются: решение бизнес-кейсов, разбор практических 

задач, тестирование, 10 минутные опросы по пройденному материалу, презентации.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для  достижения целей дисциплины преподавателям необходимо интегрировать во взаи-

мосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной ра-

боты студентов.  

Целью дисциплины, как указывалось ранее, является изучение базовых принципов и моде-

лей управления финансами компании, традиционных и инее только технологий принятия крат-

косрочных и долгосрочных финансовых решений, в т.ч. с учетом специфики рынка РФ. 

В этой связи на лекционных занятиях преподавателями излагаются, основополагающие ме-

тоды, подходы, критерии и принципы оценки: активов, обязательств, инвестиционных  реше-

ний как краткосрочного, так и долгосрочного характера. 

 На практических занятиях – решаются кейсы, на реальных примерах. Происходит разбор 

домашних заданий, заслушиваются и обсуждаются презентации по самостоятельной работе 

студента. 

  

9.2. Методические указания студентам 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу студентов. При этом удельный вес последней составляет более 

половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед преподавателями 

входит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных и семи-

нарских занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной работы студентов.  



 
 

 
 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя 

со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

В рамках освоения курса «Финансового менеджмента» самостоятельная работа студентов  

организована следующим образом: 

Студент после прослушивания каждой темы должен ознакомиться с базовой и дополни-

тельной литературы по заданной теме, решить совокупность задач, предложенных в учебниках 

и рекомендованных преподавателем, ответить на вопросы после темы. На каждом семинарском 

занятии осуществляется мини – опрос на проверку освоения заданного материала, осуществля-

ется разбор задач и кейсов по изучаемой теме. 

Кроме этого студентам предлагается выбрать одно из предприятий, которое является объ-

ектом исследования по темам 1- 4. На данных этого предприятия студент должен провести рас-

чет пройденных показателей, оценить стратегию формирования и финансирования, построить 

матрицу финансовой стратегии. 

Результаты проведенных расчетов и выводов оформляются в виде презентаций/ докладов 

на семинарском занятии 

 

Самостоятельная работа студентов также связана с подготовкой к контрольным работам, 

экзамену. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля 

Тест на остаточные знания по пройденным курсам, материал которых необходим для 

изучения предмета «Финансовый менеджмент». 40 тестовых вопросов. 

Домашняя работа-1: «Корпоративное управление». Задание выполняется в группах. 

Цель: провести анализ корпоративного управления выбранной компании по заданным вопро-

сам. 

Тематика 1-ой контрольной работы: «Состав и взаимосвязь ключевых финансово-

экономических показателей». 10 тестовых вопросов и 3 задачи. 

Домашняя работа-2: «Управление оборотным капиталом». Задание выполняется индиви-

дуально и предполагает решение 3 задач. 

Итоговая контрольная работа: Охватывает весь пройденный материал и содержит 5 за-

дач по всем темам курса. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Суть финансового менеджмента. 

2. Цель деятельности компании. 

3. Проблема агентских отношений. 

4. Концепции финансового менеджмента. 

5. Функции и принципы организации финансов предприятий. 

6. Содержание финансовой работы на предприятии. 

7. Организация финансов предприятий различных организационно-правовых форм. 

8. Понятие внутренней и внешней среды компании. 

9. Понятие финансовой структуры компании. 

10. Суть корпоративного управления. 

11. Управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках. 

12. Виды финансовых коэффициентов. 



 
 

 
 

13. Источники информации для оценки финансового состояния организации. 

14. Показатели оценки финансового состояния организации. 

15. Анализ по схеме фирмы «Du Pont». 

16. Методика расчета длительности производственного и финансового цикла. 

17. Стратегии управления оборотным капиталом. 

18. Система управления оборотным капиталом. 

19. Управление денежными средствами  и их эквивалентами. 

20. Управление дебиторской задолженностью. 

21. Управление запасами. 

22. Управление производственными запасами:  АВС-анализ. 

23. ABC – XYZ анализ. 

24. Понятие инвестиций в капитальные вложения. 

25. Источники финансирования капитальных вложений. 

26. Планирование долгосрочных инвестиций. 

27. Техника вычисления приростных денежных потоков. 

28. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов: условия применения, 

ограничения, недостатки и преимущества. 

29. Рационирование капитала. 

30. Проблемы ранжирования инвестиционных проектов. 

31. Анализ чувствительности. 

32. Собственный капитал предприятия: состав и характеристика. 

33. Стоимость капитала: методика расчета. 

34. Оценка эффективности использования собственного капитала. 

35. Различные подходы к формированию дивидендной политики. 

36. Операционный рычаг, расчет уровня операционного рычага. 

37. Деловой риск предприятия и факторы, влияющие на его величину. 

38. Затраты на капитал корпорации. Средневзвешенные затраты на капитал WACC.  

39. Структура капитала компании и теорема Модильяни-Миллера.  

40. Теории дивидендной политики.  

41. Основы теории реальных опционов. 

42. Виды реальных опционов. 

43. Собственный капитал компании как реальный опцион колл. 

В рамках экзамена студент отвечает на 2 экзаменационных вопроса и решает 1 задачу. 

 

Примеры вопросов теста на остаточные знания 

1.Основная цель управления финансами компании: 

a) Максимизация прибыли; 

b)  Максимизация благосостояния стейкхолдеров; 

c) Максимизация благосостояния акционеров; 

d) Минимизация рисков; 

e) Минимизация затрат; 

f)  a, b, c; 

g)  Нет правильного ответа. 

2. Суть концепции риска и доходности состоит в том, что: 

a) Более высокая ожидаемая доходность сопряжена с меньшим риском; 

b)  Более низкая ожидаемая доходность сопряжена с большим риском; 

c) Большая сумма денег, полученная завтра, предпочтительнее меньшей суммы денег се-

годня; 

d) a и b; 

e)  a и c; 

f) b и c; 

g) Нет правильного ответа. 

 

Пример тестового вопроса и задачи 1-ой контрольной работы 

Чистый оборотный капитал:  



 
 

 
 

a)часть оборотных активов, которая финансируется за счёт долгосрочных источников;  

b)это разница между текущими активами и текущими пассивами;  

c)свидетельствует о финансовой независимости компании от текущих обязательств;  

d)чем он выше, тем меньше риск неплатежеспособности предприятия;  

e)все ответы верны. 

 

Пример задачи 

Коэффициент текущей ликвидности предприятия Z составляет 3.0; коэффициент крити-

ческой ликвидности составляет 1,4; оборачиваемость оборотных средств – 6 раз; суммарные 

оборотные средства равны 675 тыс.долл., наличные денежные средства – 100 тыс. долл. Каковы 

значения годового объема продаж предприятия и время оборота дебиторской задолженности? 

 

Пример задачи итоговой контрольной работы 

Компания «Альфа» после двух лет эксплуатации полуавтоматической производственной 

линии узнала о появлении более совершенного оборудования. Это оборудование не только 

обеспечит более эффективное производство сегодняшнего объема продукции компании, но и 

позволит компании увеличить количество выпускаемых изделий. Срок эксплуатации имеюще-

гося оборудования 10 лет; после этого оно не представляет никакой ценности. В настоящий 

момент рыночная стоимость этого оборудования составляет 15 тыс.долл. и есть покупатель, за-

интересованный в его приобретении. 

Новое оборудование стоит 123500 долл. с учетом полной установки. Предполагаемый 

срок эксплуатации составляет 8 лет, а ликвидационная стоимость оценивается в 20500 долл. 

Сравнение используемого и нового оборудования позволяет установить следящее: 

 
 Используемое оборудова-

ние 

Новое оборудо-

вание 

Годовая производительность 200 тыс. изделий 230 тыс.изделий 

Отпускная цена одного изделия, 

долл 
0,95 0,95 

Затраты, долл: 

 Заработная плата 

 материалы 

 

0,12 

0,48 

 

0,08 

0,46 

 

Требуемая доходность составляет 15 % 

Рассчитать: 

1. период окупаемости проекта; 

2. чистую приведенную стоимость проекта. 

 

Не учитывайте амортизацию и налоги. 
 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценки выставля-

ются за решение задач у доски, за самостоятельные работы на занятиях, согласно критериям, 

рассмотренным в п. 7. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, включая: правильность 

выполнения домашних работ, качество презентаций результатов по ним, полноту проведенного 

анализа, итоги контрольной работы согласно критериям в п.7. Оценки за самостоятельную ра-

боту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

 



 
 

 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  Ок/р;  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Студент может быть освобожден от сдачи экзамена в случае получения оценки хорошо 

(6) и выше по итогам курса (Онакопленная ). 

 

На экзамене студент отвечает на устные вопросы и решает задачу, которые имеют оди-

наковые веса. Оценка за экзамен формирует оценку за итоговый контроль Оитоговый. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирую-

щая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

11.1 Дж. К. Ван Хорн.  Основы финансового менеджмента: Пер. с анг. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2016 

11.2 Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая 

политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199. 

11.3 Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Менеджмент организации" / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788  

 

Дополнительная литература:   

1. В.В.Бочаров, В.Е.Леонтьев. Корпоративные финансы. –СПб.:Питер, 2002. 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01798-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-4A15-

B427-9FB9F179B343. 

3. Брейли, Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп Бизнес, 2009.  

4. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. 

http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788


 
 

 
 

5. Вяткин, В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом : учеб.-практ. пособие / В. Н. 
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Wiley&Sons, Inc. 

28. Bailey, R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2005.  

29. Chambers, Donald R., Nelson J. Lacey Corporate Ethics and Shareholder Wealth Maximization. 

Financial Practice and Education 6 (Spring-Summer 1996). 
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33. St.Myers. Still Searching for Optimal Capital Structure. – in: The Revolution in Corporate Fi-

nance. Edited by J.Stern, D. Chew. 4th Edition. Blackwell Publishing. 2003. 

34. Harris, M., and Raviv, A. ‘The Theory of Capital Structure’. Journal of Finance, Vol. 46, Issue 1, 
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35. Nissim, D. and Ziv, A. ‘Dividend Changes and Future Profitability’. The Journal of Finance, Vol. 

56, No. 6, December 2001. 
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39. www.cnfp.ru  сайт журнала Налоги и финансовое право 

40. www.damodaran.com 

41.  www.fdmag.ru  статьи журнала Финансовый директор (архив) 

42. http://financetp.fa.ru/jour  

43. www.zhuk.ru статьи журнала Управление компанией 

44. http://www.fin-izdat.ru/  

45. www.finanalis.ru 

46. www.elibrary.ru  

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Excel; 

 MS Word; 

 MS PowerPoint. 

12. 4  Дистанционная поддержка дисциплины 

В процессе изучения курса предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими 

материалами в форме электронных презентаций лекций. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине используется проектор, ноутбук, 

доска,  с помощью которых транслируются презентации лекционных материалов. 
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