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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Программа для бакалавров «Управление оборотным капиталом» результатом интеграции со-

временных разработок теории оценки и управления финансами корпорации. Курс предполагает 

изучение основных категорий корпоративных финансов, в частности оборотного капитала, основ 

оптимальной структуры капитала 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

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

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального высшего профессионального образования «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 38.03.01 

«Экономика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8 

(http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096.pdf); 

 Образовательной программой направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Общей целью курса является формирование и развитие у студентов компетенций в обла-

сти анализа и моделирования оборотного капитала в финансовой системе предприятия. Он 

направлен на создание компетенций в следующих областях:  

 Проанализировать структуру оборотного капитала  

 Разработка моделей денежных потоков  

 Оптимизация оборотного капитала (цикл конверсии денежных средств в сравнении с ликвидно-

стью и прибыльностью)  

 Выберите источники краткосрочного финансирования  

 Принять управленческие решения по оборотному капиталу 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения  НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные концепции управления оборотным капиталом, основные модели и 

принципы принятия решений по финансированию предприятий за счет оборотных средств, ин-

струменты управления и принятия оптимальных решений. 

Уметь: анализировать структуру оборотного капитала и динамику денежных потоков, 

разрабатывать модели денежных потоков и других элементов оборотного капитала в ситуациях 

определенности, неопределенности и риска, разрабатывать модели краткосрочного финансиро-

вания и бюджетирования. 

Овладеть навыками работы с финансовой и управленческой отчетностью, решения 

проблем, выбора оптимального источника финансирования краткосрочной деятельности, под-

держания уровня обеспечения организации оборотными активами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформир-

ванности 

компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода)  

УК-

5  

 

Знание основных методов 

сбора и обработки информа-

ции, необходимой для реше-

ния научных и профессио-

нальных задач 

Уметь собирать, анализиро-

вать и интерпретировать ин-

формацию при решении 

научных и профессиональ-

ных задач 

Владеть способностью фор-

мирования и интерпретации 

информации, необходимой 

для решения научных и про-

фессиональных задач  

Групповые 

дискуссии 

по прочи-

танной ли-

тературе  

Домашнее 

задание  

Семинар 

Публичная 

презента-

ция по ре-

зультатам 

выполнен-

ного до-

машнего 

задания  

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-

7 

Знание основных методов 

сбора и обработки информа-

ции в системе управленче-

ского учета  

Умение собирать, системати-

зировать и обобщать инфор-

мацию для подготовки 

управленческих отчетов со-

ответствующим внутренним 

пользователям 

Владение способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку первичных дан-

ных, необходимых для рас-

чета экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность экономических 

субъектов в целом и по от-

дельным направлениям 

Расчетные 

задания  

Решение 

практиче-

ских кейсов 

Контроль-

ная работа  

Работа на 

семинаре  

 

Способен выполнять 

необходимые для со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результаты 

ПК-

9  

 

Знание основных подходов к 

методике составления бюд-

жетов экономических субъ-

ектов 

Умение составлять операци-

онные и финансовые бюдже-

ты экономических субъектов 

Расчетные 

задания  

Решение 

практиче-

ских кейсов  

Контроль-

ная работа  

Работа на 

семинаре  

Итоговый 

экзамен  
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформир-

ванности 

компетен-

ции 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

организациями стан-

дартами 

Владение способностью вы-

полнять необходимые расче-

ты по различным видам 

бюджетов, обосновывать их 

и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми экономическим 

субъектом стандартами 

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности 

ПК-

14  

Знание содержания, состава 

информации, содержащейся 

в управленческой отчетно-

сти, а также назначение от-

дельных форм управленче-

ский отчетности. Умение 

проводить анализ и форми-

ровать выводы по результа-

там анализа управленческой 

отчетности.  

Владение навыками анализа 

и интерпретации информа-

ции управленческой отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности 

Решение 

практиче-

ских кейсов  

Расчетные 

задания  

Контроль-

ная работа  

Работа на 

семинаре  

Итоговый 

экзамен 

Способен на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить теорети-

ческие и эконометри-

ческие модели, анали-

зировать и содержа-

тельно интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты  

  

ПК-

13 

(ИК-

7)

 

РБ 

Строит модели, соответствую-

щие поставленным задачам, 

обосновывает выбор перемен-

ных и применяет модели для 

анализа данных 

Лекции 

Выполнение 

расчётных 

заданий 

Решение за-

дач 

 

Лекции 

Выполне-

ние расчёт-

ных зада-

ний 

Решение 

задач 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору, обеспечивающих подготовку бака-

лавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика фирмы 

 Основы финансов 
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 Финансовый менеджмент 

 Оценка стоимости компании 

Курс будет в последующем полезен при изучении дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Управление проектами», «Финансовое моделирование» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Объем дисциплины: 8 з.е., 304 часа, из которых 60 часа аудиторная работа 

 

N

o 

Тема Часы Аудиторная работа Самостоятель-

ная работа Лекции Семина-

ры 

1. Финансовый анализ и финансовое 

моделирование 

50 5 5 40 

2. Основы, концепции и принципы 

управления оборотным капиталом 

50 5 5 40 

3. Соотношение между циклом обо-

ротного капитала и его элемента-

ми и денежными потоками 

50 5 5 40 

4. Моделирование и планирование 

денежных потоков 

50 5 5 40 

5. Источники краткосрочного фи-

нансирования 

50 5 5 40 

6. Модель абсолютной ликвидности 

для управления запасами 

54 5 5 44 

 Итого 304 30 30 244 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый анализ и финансовое моделирование 

Денежные потоки компании. Доходы и расходы, формирование прибыли. Инвестированный 

капитал. Основные задачи и направления финансового анализа. Финансовая отчетность и ее зна-

чение для различных групп стейкхолдеров компании. Процедуры финансового анализа. Ключе-

вые показатели финансового анализа с позиций различных стейхолдеров корпорации. Анализ 

ликвидности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ деловой активности. Анализ оборотного 

капитала компании. Операционный анализ и рентабельность продаж. Финансовый леверидж и 

рентабельность активов. Рентабельность инвестированного капитала. Рентабельность собствен-

ного капитала.  

Принципы финансового моделирования. Моделирование денежных потоков. Моделирование 

финансовой отчетности. Моделирование оборотного капитала. Моделирование темпов роста 

компании: модель устойчивого роста, модель внутреннего роста. Модель Дюпон и ее развитие. 

Принципы прогнозирования банкротства компании: модель Альтмана и ее развитие. 

 

Тема 2. Основы, концепции и принципы управления оборотным капиталом. 

Критерии оценки оборотного капитала. Концептуальные подходы к формированию эффек-

тивной политики управления оборотным капиталом. Финансовая политика как исходное звено в 

экономическом механизме управления оборотным капиталом. Классификация и содержание 

процедур в системе управления оборотным капиталом. Типы политики управления оборотным 

капиталом. Политика управления текущими активами. Политика финансирования оборотных ак-

тивов. Этапы раз- работки политики управления использованием оборотным капиталом. 

 

Тема 3. Соотношение между циклом оборотного капитала и его элементами и денежны-

ми потоками 
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Источники и формы краткосрочного финансирования. Политика формирования источников 

финансирования оборотного капитала. Сочетание долгосрочного и краткосрочного финансиро-

вания оборотных активов. Выбор источников и оптимизация структуры финансирования. Поли-

тика финансирования оборотного капитала: идеальная, консервативная, агрессивная, компромис-

сная. Оценка уровня достаточности финансовых ресурсов для обеспечения операционной дея-

тельности предприятия. Алгоритм расчета величины чистого оборотного капитала. 

 

Тема 4. Моделирование и планирование денежных потоков.  

Прибыль как собственный источник краткосрочного финансирования.  

Роль заемных средств в финансировании текущей деятельности пред- приятия.  

Прогнозирование объема и состава кредиторской задолженности. Методы определения стоимо-

сти источников краткосрочного финансирования (кредиторской задолженности, краткосрочного 

банковского кредита). Пределы безопасного заимствования. Операционный и финансовый рычаг.  

Управление кредиторской задолженностью. Виды кредиторской задолженности и факторы, 

определяющие ее уровень. Методы управления кредиторской задолженностью.  

 

Тема 5. Источники краткосрочного финансирования  
Товарные запасы как средства в обороте. Виды, оценка материально- производственных запа-

сов. Выбор системы управления запасами. Этапы управления запасами. Роль и значение бюджета 

производственных запасов.  

Управление запасами на основе методов нормирования, модели эконо- мичного размера заказа 

(EOQ, EPR) и пр. Использование метода АВС при классификации запасов. Мотивы поддержания 

требуемого уровня запасов.  

 

Тема 6. Модель абсолютной ликвидности для управления запасами 
Денежные средства и их эквиваленты. Классификация денежных потоков.  

Понятие свободного денежного потока. Этапы разработки и реализации политики управления 

денежными средствами. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия.  

Анализ денежных потоков средств. Анализ динамики объема и структуры формирования по-

ложительного и отрицательного денежного оборота. Понятие «качества чистого денежного пото-

ка» и расчет его уровня. Показатели оценки равномерности и синхронности формирования по-

ложительного и отрицательного денежных потоков предприятия по отдельным интервалам вре-

мени. Понятие пула денежных средств, zero-баланс счета.  

Направления и методы оптимизации денежных средств предприятия.  

Управление денежными средствами предприятия. Использование легко реализуемых ценных 

бумаг. Критерии выбора легкореализуемых ценных бумаг.  

Содержание моделей Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна. Моделирование движения денежных 

средств методом Монте-Карло. Определение периода обращения денежных средств и основные 

пути его сокращения.  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс Параметры 

1 
 

2 

3

3 

 

Текущий Групповой 

проект 

  +

+ 

Проведение комплексного анализа выбранной 

компании 

 Контроль-

ная работа 

  +

+ 

Решение задач, связанных с оценкой финансовых 

инструментов компании, оценкой структуры капи-

тала, выбора варианта дивидендной политики  
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Аудиторный Работа на 

семинарах 

  +

+ 

Активность студентов в выполнении заданий, уча-

стие в групповых дискуссиях и деловых играх 

 Экзамен   +

+ 

Письменный экзамен в форме теста длительностью 

90 минут  

Итоговый     Экзамен 

 

 

 

7.2 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль 
Контрольная работа.  

Целью выполнения контрольных работ является проверка сформированных расчетно-

аналитических компетенций. Обе контрольные работы состоят из задач, связанных с тем или 

иным аспектом изучаемых тем – корпоративных финансов. 

Целью выполнения является проверка сформированных аналитических и исследовательских 

компетенций в области финансового менеджмента, финансового анализа, финансовой политики 

компаний. Каждый студент выполняет домашнее задание самостоятельно. Задание включает: 

определение налоговых платежей по различным налогам, выбор наиболее рационального режима 

налогообложения, определения общих требований налогообложения; 

Домашнее задание – групповой домашнее задание проектного типа, связанное с поиском сту-

дентами информации о налоговой политике компании, выполняемых налоговых обязательствах. 

Таким образом, у студентов проверяются аналитические и профессиональные компетенции. 

Срок сдачи индивидуального домашнего задания – перед зачетной неделей. Домашнее задание 

сдается преподавателю, ведущему практические занятия, в форме письменного отчета, а также 

презентации, которая обсуждается на семинарском занятии или только проверяется преподавате-

лем 

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-балльной шкале, исходя из продемонстриро-

ванных студентами знаний и навыков: полноты найденной информации, адекватности приме-

ненных методических подходов к решению поставленных задач, правильности составления про-

гнозных форм отчетности, ответов студентов на вопросы, заданные преподавателем и другими 

студентами в ходе презентации результатов выполнения домашнего задания. 

Аудиторная работа студентов - индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы 

на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Контроль работы на семинаре осуществля-

ется еженедельно. 

Оценка за работу студентов на семинаре выставляется еженедельно в рабочую ведомость по 

10-балльной шкале. 

Итоговый экзамен – письменный экзамен продолжительностью 90 минут, связанный с реше-

нием тестовых заданий и практических задач. Оценка за домашнее задание выставляется по 10-

балльной шкале, исходя из продемонстрированных студентами знаний и навыков. 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий 
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«10»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное напол-

нение вопросов- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических 

ошибок, ни незначительных фактологических или терминологических оши-

бок. Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия 

вопроса и демонстрирует всестороннее понимание экзаменуемым содержания вопро-

сов. Студент решает более 90% тестовых вопросов верно, решение задач содержит 

пояснения и комментарии к решению  

«9»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное напол-

нение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических оши-

бок. По тесту решено более 85% тестовых вопросов, задачи содержат решения и 

комментарии к решению 

 

«8»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное напол-

нение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических оши-

бок. По тесту решено от 75% до 84% тестовых вопросов, задачи содержат решения и 

комментарии к решению 

«7»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - не полностью раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспек-

тов вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических 

ошибок. По тесту решено от 65% до 74% тестовых вопросов, задачи содержат решения и 

некоторые комментарии к решению 

«6»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - в целом раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопро-

сов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По 

тесту решено от 55% до 64% тестовых вопросов, задачи содержат решения, но по 

большинству не приводятся комментарии к решению 

«5»  

Ответ на экзаменационные вопросыпрактически не раскрывает содержательное напол-

нение вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов; - не содержит ни серьезных фактологических или терминологических оши-

бок. По тесту решено от 45% до 54% тестовых вопросов, задачи содержат некорректное 

решения и не предполагают описание решений 
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«4»  
Ответ на экзаменационные вопросы: неполные и некорректные. В общей статистике 

экзамена решено не более 40% вопросов и задач 

«3-1»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - лишь частично раскрывает содержательное 

наполнение вопросов; Студент отвечает не на все базовые вопросы по содержанию эк-

заменационных вопросов.  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Предполагается всесторонний и развернутый ответы на вопро-

сы преподавателя, разработка и создание презентаций по пред-

лагаемым в ходе семинара темам, мини доклады по темам, 

изучаемым в ходе курса, приведение примеров из реальной 

практики. Слушатель проявляет творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент показывает знание предмета в ходе обсуждения тем, 

присутствует на лекциях, но недостаточно активно участвует в 

обсуждениях. Задания к подготовке к прохождению семинара 

выполняются, но без привязки к конкретным примерам.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент показывает знания основного материала в объеме, не-

обходимом для изучения дисциплины, но не принимает уча-

стия в обсуждениях вопросов, предлагаемых к рассмотрению 

на занятиях  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не показывает знания основного курса, редко посеща-

ет занятия. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка  
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; при решении задачи представлено 

расширенное решение с пояснениями всех действий и вариантов решения. 

Работа содержит авторские выводы и рекомендации, итоговый ответ 

предлагает стратегию реагирования на внешние факторы 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий курса; при 

решении задачи представлено расширенное решение с пояснениями всех 

действий и вариантов решения, даны пояснения. Работа содержит неполные 

рекомендации и не представляет собой завершенную стратегию.  
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«Удовлетворитель

но» (4-5)  

При решении задачи представлено решение с пояснениями не всех действий 

и вариантов решения. Работа не содержит авторских выводов 

«Неудовлетворите

льно» (0-3)  

Студент написал решение без пояснений, решение содержит множество 

ошибок или совершенно некорректно 

 

Критерии оценивания домашнего задания 

Критерий оценивания 

 

Описание 

 

Балл 

Теоретическая со-

ставляющая 

 

Приведены ссылки на методические материалы, 

задание решено корректно, даны пояснения всех 

действий, пояснена логика решения. При необ-

ходимости даны ссылки на нормативные доку-

менты 

0-5 

Практическая состав-

ляющая 

Всесторонний анализ, практическая примени-

мость приведенного решения, определение вза-

имосвязи с достигнутыми результатами компа-

нии, проведение ретроспективного и перспек-

тивного анализа 

0-3 

Творческий подход Нестандартность подхода к решению, авторские 

выводы, сравнительный анализ 
0-2 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» (8-10) 

 

Сумма баллов составила 8-10 

«хорошо» (7-6) Сумма баллов составила 6-7 

«удовлетворительно» Сумма баллов составила 4-5 

 

 

Примеры форм контроля 

 

Примерный перечень вопросов по дисциплине для подготовки к работе на семинарах 

 

Вопросы для оценки освоения качества дисциплины  

 Базовые концепции корпоративных финансов: концепция изменения стоимости денег во време-

ни, взаимосвязи риска и доходности, учета рисков, приоритета де-нежных потоков.  

 Текущее и оперативное финансовое планирование: сущность, цел , задачи, этапы.  

 Методы финансового планирования.  

 Роль и место краткосрочного финансового плана в системе финансовых планов организации. 

 Особенности формирования текущего финансового плана (бюджета) в современных условиях.  

 Составные части бюджетирования: технология, организация процесса, использование информа-

ционных технологий.  

 Система функциональных бюджетов, их внутренняя взаимосвязь.  

 Классификация бюджетов (по реакции на изменения, по степени непрерывности, по целевой 

ориентации и пр.).  

 Формат основных бюджетов.  
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Тест по курсу для проведения текущего контроля 

1. При номинальной ставке процента 15%, и инфляции 10 %, реальная процентная ставка рав-

на 

A. 25% 

B. 5% 

C. -5% 

D. 16,5% 

2. Проекция финансового здоровья с позиции собственника отличается от проекции в рамках 

контура кредитора: 

A. Включением в анализ отчета о движении капитала 

B. Изменением трактовок ликвидности (платежеспособности), текущей эффективности и 

возможностей роста 

C. Изменением трактовок ликвидности (платежеспособности), деловой активности и воз-

можности привлечения заемного капитала 

3. Отрицательный свободный денежный поток свидетельствует: 

A. О плохом качестве управления бизнесом 

B. Низкой ликвидности баланса 

C. Потребности во внешнем финансировании 

D. Несбалансированности роста (превышение инвестиций над ростом выручки) 

4. Если компания увеличит темп роста выручки по сравнению с расчетным , не меняя при 

этом ключевых параметров финансовой деятельности, то: 

A. Компания сталкивается с избытком денежных средств и показатели эффективности сни-

зятся; 

B. Компания будет испытывать дефицит денежных средств 

C. Обострятся агентские конфликты 

D. Конкурентное положение компании улучшится; опасность представляет только выбор ро-

ста ниже расчетного устойчивого.    

5. Нормализация данных баланса и отчетности о финансовых результатах для построения фи-

нансового плана компании предполагает 

A. Усреднение данных за ряд лет 

B. Усреднение случайных разовых статей доходов и расходов 

C. Усреднение нетипичных статей доходов и расходов, пересчет ключевых параметров по 

типичным рыночным условиям 

D. Пересчет всех ключевых показателей по усредненным отраслевым пропорциям 

6.  Концепция представления стоимости бизнеса по частям учитывает влияние: 

а) инвестиционных и финансовых решений; 

б) прогнозов денежного потока на плановом и послеплановом временном горизонте; 

в) управленческих решений по распределению прибыли; 

г) ничего из перечисленного. 

6. Акции компании С в текущий момент продаются за 50 долл. Компания предполагает выплатить 

дивиденд в размере 3 долл. в конце года, и рыночная цена акции к концу года, как ожидается, со-

ставит 55 долл. Ожидаемая доходность акционера при намерении продать акцию в конце года рав-

на: 

а) 6%;      б) 10%;    в)16%;      г)безрисковой доходности. 

7. Решение кейса 

Ситуация 1. Имеются следующие данные о предприятии. 

 

1. В среднем 85% продукции предприятие реализует в кредит, а 15% - за наличный расчет. Как 

правило, предприятие предоставляет своим контрагентам 30-дневный кредит на льготных усло-

виях (для простоты вычислений размером льготы в данной задаче пренебрегаем). 
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Статистика показывает, что 80% платежей оплачиваются контрагентами вовремя, т.е. в тече-

ние предоставленного для оплаты месяца, остальные 20% оплачиваются в течение следующего 

месяца. 

 

2. При установлении цены на свою продукцию предприятие придерживается следующей по-

литики: затраты на сырье и материалы должны составлять около 70%, а прочие расходы - около 

12% в отпускной цене продукции, т.е. суммарная доля расходов не должна превышать 82% от-

пускной цены. 

 

3. Сырье и материалы закупаются предприятием в размере месячной потребности следующего 

месяца; оплата сырья осуществляется с лагом в 30 дней. 

В марте планируемого года предприятие намерено приобрести новое оборудование на сумму в 

250 тыс. руб.  

8. Необходимые для расчета фактические данные за ноябрь и декабрь предыдущего года 

приведены в соответствующих графах таблицы (тыс. руб.). 

Выручка от реализации 1354,6 

Затраты сырья и материалов 912,3 

Прочие расходы 159,2- 84,9 

Валовая прибыль 283,1- 198,2 

Налоги и прочие отчисления от прибыли (30%)  

Вопросы и постановка задачи по решению: Требуется составить помесячный график 

движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. 

 

Пример домашнего задания 

Тематика: слушатели выбирают производственную компанию и проводят подробный анализ 

ее оборотного капитала, разрабатывают необходимые мероприятия с последующей презентацией 

Требования к выбору компании: производственная компания, существующая на рынке более 5 

лет 

Целью работы является оценка влияния управленческих решений в области управления обо-

ротным капиталом на доходность компаний пищевой промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

определить теоретические основы исследования, раскрыть сущность оборотного капитала и 

определить цели управления оборотным капиталом для компаний; 

рассмотреть основные 

показатели, характеризующие результаты его управления; 

рассмотреть тенденция выбранной отрасли в России; 

количественно оценить влияние управления оборотным капиталом на доходность компании; 

представить основные результаты эмпирического исследования проблемы и сформулировать 

общие рекомендации по улучшению качества управления оборотным капиталом для компаний 

пищевой отрасли. 

Объектом исследования является оборотный капитал российских компаний пищевой про-

мышленности. 

Предмет исследования: совокупность процессов управления оборотным капиталом, направ-

ленных на достижение целей компании. 

Правила  

1.Расмотрение и анализ конкретных ситуаций выполняется творческими группами, каждая из 

которых должна состоять не менее чем из четырех студентов. 

2. Этапы анализа конкретных ситуаций и принятия решений поставленных задач (кейс-метод): 

- индивидуальное изучение текста ситуации; 

- постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

- представление «решений» каждой малой группы; 
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- общая дискуссия, вопросы; 

- выступление преподавателя, его анализ ситуации. 

Пример задания итогового контроля 

Тестовые задания 

1. Основными принципами управления затратами являются  

 единство методов 

 системный подход 

 точность 

2. К безвозвратным затратам относятся 

 потери 

 затраты прошлых периодов, на которые нельзя повлиять 

 все затраты прошлых периодов 

3. К затратам периода относятся  

 все затраты произведенные в текущем периоде 

 затраты, не участвующие в формировании стоимости остатков 

 все затраты, формирующие себестоимость реализованной продукции 

4. По периодичности возникновения затраты подразделяются на 

 производственные и внепроизводственные 

 прямые и косвенные 

 текущие и единовременные 

5. База распределения выступает в качестве носителя затрат 

 при попередельном методе калькулирования себестоимости 

 при позаказном методе калькулирования себестоимости 

 при определении суммы затрат, которая будет распределяться в соответствии с этой базой 

 

6. Наибольшей оперативностью отличается учет по 

 прямым затратам 

 нормативным затратам 

 фактическим затратам 

7. Попередельный метод калькулирования используется в том случае, когда 

 у всех покупателей одинаковые требования к продукции 

 у каждого покупателя индивидуальные требования к продукции 

 продукция модифицируется в соответствии с требованиями покупателей 

8. Возникновение расчета прибыли на основе сумм покрытия связано с существованием 

 косвенных переменных затрат 

 прямых затрат 

 косвенных постоянных затрат 

 затрат периода 

9. В системе директ-костинг на продукт относятся 

 переменные затраты 

 нормативные затраты 

 постоянные затраты 

 плановые затраты 
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 Ситуация 1. Вы планируете открыть собственное предприятие по ремонту недвижимости. Ваш 

доход составляет 15 000 долл. в год. Вы планируете покупать квартиры в перспективном районе, 

делать капитальный ремонт и продавать их с прибылью. По вашему мнению, можно купить не-

движимость за 15 0 0 0 - 2 0 000 долл., а после ремонта ее цена возрастет примерно на 10 000 

долл. Вы в состоянии ремонтировать одновременно лишь одну квартиру, а процедура ремонта 

займет около трех месяцев. Для некоторых работ вам придется привлечь специалистов, и это 

обойдется в 1000 долл. на каждую ремонтируемую квартиру. Первые две квартиры для ремонта 

можно купить за 15 000 долл. каждую, следующие две - за 20 000 долл. С помощью агентства по 

продаже недвижимости вы можете выставить отремонтированную квартиру на продажу за четы-

ре недели до окончания ремонта. Потребуется одно объявление в газету, за которое нужно упла-

тить 50 долл. Услуги по оформлению покупкипродажи в государственных органах составляют: 

1% для покупателя и 1,5% для продавца. Услуги агента по продаже недвижимости - 1% от цены 

реализации; услуги по оценке недвижимости - 0,5% стоимости объекта. Оплата поставки необ-

ходимых для ремонта материалов будет сделана на условиях 30-дневного кредита. На ремонт од-

ной двухкомнатной квартиры требуется (долл.):  

 В качестве офиса вы планируете использовать свою квартиру, что приведет к появлению допол-

нительных расходов за телефонные переговоры в размере 160 долл. в год и за электроэнергию в 

размере 240 долл. в год. Ежемесячные канцелярские расходы составят 50 долл., страховка - 35 

долл. в месяц. Для финансирования предприятия вы рассчитываете на банковский кредит. К 

настоящему времени вы имеете задолженность перед банком за полученный ранее кредит на по-

купку вашего собственного дома в размере 10 000 долл.; рыночная цена вашего дома составляет 

сейчас 40 000 долл. Полученный кредит вы погашаете годовыми платежами по 20 долл. с начис-

лением процентов в размере 14%. У вас есть машина, но она не подходит для работы, и вы пла-

нируете купить новую за 8000 долл. по лизингу на следующих условиях: шесть полугодовых 

платежей по 1200 долл., каждый из которых выплачивается авансом; по истечении 3 лет выпла-

чивается 3200 долл. Ликвидационная стоимость машины может составить 4000 долл. Эксплуата-

ционные расходы на машину равны 100 долл. месяц. 

 Вопросы и постановка задачи по решению: Составьте прогноз движения денежных средств на 

первый год работы и определите величину требуемого заемного капитала. 

 

 

 

7.3.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется следующим образом:  

GF = 0,1GSA + 0,2GQ1 + 0,2GHW + 0,5GFT, 

где: 

GSA
 итоги работы на лекциях и семинарах; 

GQ1 результаты контрольной работы; 

GHW итог домашней работы,  

GFT – итоговый письменный экзамен. 

 

Шкала оценивания 10 бальная, где: 

0-3 «неудовлетворительная оценка» 

4-5 «удовлетворительно» 

6-7 «хорошо» 

8-10 9. «отлично» 

 

Итоговая оценка округляется по правилам арифметического округления 

 

8. Образовательные технологии 
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При проведении курса используются следующие образовательные технологии активные и ин-

терактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов, проблемные лек-

ции, проблемные семинары, тематические дискуссии и т.д. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

 Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. М.: Издательство Юрайт, 2017.  
 Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2014). Principles of Corporate Finance. 10th Edi-

tion. McGrawHill, NY, USA 

 

9.2. Дополнительная литература 

 Корпоративные финансы: руководство к изучению курса [Текст] / Гос.ун-т. ВШЭ; 

отв.ред., рук. авт. коллектива И.В. Ивашковская, М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

 Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Издание 2-е, 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 540 с.ё 

 Brealey, Richard A., and Stewart C. Myers. (2016). Principles of Corporate Finance. 12th 

Edition. McGrawHill, NY, USA 

 Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Т.В. Теплова. М.: Издательство Юрайт. 2014. 655 с. 

 

 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, кото-

рыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся должен 

ознакомиться с учебно-методической документацией:  

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими 

дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе 

освоения дисциплины должен владеть обучающийся,  

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

 графиком консультаций преподавателей кафедры.  

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских ти-

пов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.  

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:  

1. В процессе занятий лекционного типа:  

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;  

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;  

 выполнять кроткое тестирование, проводимое в начале лекции;  

 при проведении лекции с ошибками быть внимательным, фиксировать найденные ошибки на 

отдельном листе.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.  

2. В процессе занятий семинарского типа:  

 обсуждать пройденный на лекционных занятиях материал;  

 решать выданные преподавателем задачи, кейсы, участвовать в деловых играх. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 2 - 

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.  
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3. В процессе выполнения самостоятельной работы:  

 повторять, прорабатывать, углублять освоение материала, рассмотренного на лекционных 

занятиях;  

 выявлять непонятные вопросы и сложности в освоении материала для последующего разбора их 

с преподавателем;  

 самостоятельно выполнять индивидуальные задания для подготовки к текущему и рубежному 

контролю.  

Если студент использует какое-либо новое понятие или технический термин, он должен 

быть готов объяснить его значение.  

Презентации должны быть выполнены на русском языке самостоятельно и представлять 

собой оригинальную работу.  

В конце презентации в обязательном порядке должны быть указаны источники.  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, сту-

дент использует такие программные средства как Excel; MathCad Proffesional, Альт-Финансы. 

Для представления результатов - PowerPoint. 

 

12.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


