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Наименование дисциплины – Механизм управления финансами 
 

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

 
Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 
современного экономического мышления, фундаментальных знаний и навыков работы в 
области теории и практики управления финансами организации, творческих подходов к 
решению возникающих вопросов в области управления финансами организаций. 
 

• реализация требований, установленных Государственным общеобразовательным 
стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по 
вопросам финансов и их управлением, закрепление теоретических знаний и умение 
использовать их в практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

• теоретические основы финансового менеджмента и их развития; 
• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 
• принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений по 

проблемам, связанным с управлением финансовыми ресурсами хозяйствующих 
субъектов; 

• отечественный и зарубежный опыт в области управления финансами  в условиях 
рыночной экономики. 
уметь: 

• систематизировать и обобщать информацию о деятельности хозяйствующего 
субъекта; 

• читать и анализировать бухгалтерские документы, финансовые отчеты и отчетность о 
деятельности хозяйствующего субъекта (сводная финансовая отчетность, МСФО); 

• выявлять проблемы в области управления финансами хозяйствующего субъекта и 
предлагать возможные пути их решения. 
владеть: 

• специальной финансовой терминологией; 
• навыками самостоятельного приобретения дополнительных знаний в сфере 

управления финансами хозяйствующего субъекта, используя современные 
образовательные технологии; 

• навыками профессиональной аргументации при обосновании и принятии решений в 
сфере финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

• методами осуществления финансовых расчетов. 
Матрица связи дисциплины «Механизм управления финансами» и компетенций, 
формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 
ее содержания 
Код и 

расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты Семестр 
или  

неделя 
изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  
умением 
применять 
основные методы 

основные концепции 
финансового 
менеджмента; методы 
управления 

рассчитывать 
показатели 
эффективности 
использования 

навыками 
принятия 
инвестиционных 
и финансовых 

6 



финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, 
решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках 
в условиях 
глобализации 

оборотным 
капиталом; способы 
расчета 
эффективности 
инвестиций; теории 
дивидендной 
политики и 
структуры капитала. 

основного и 
оборотного капитала, 
показатели 
рентабельности, 
ликвидности и 
оборачиваемости. 

решений; 
оценки 
последствий 
принимаемых 
управленческих 
решений по 
формированию 
финансовой 
политики, в том 
числе решений, 
связанных с 
мировыми 
финансовыми 
рынками. 

ПК-6 
способностью 
участвовать в 
управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологических 
и продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

виды проектов, 
стандарты 
управления 
проектами, базовые 
принципы и методы 
управления 
проектами. 

планировать, 
осуществлять 
контроль, 
анализировать ход 
проекта. 

навыками 
владения 
инструментами 
управления 
проектами на 
различных 
фазах 
жизненного 
цикла проекта. 

6 

ПК-13 
умением 
моделировать 
бизнес-процессы 
и использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов 
в практической 
деятельности 
организаций 
 

основы построения 
оптимальной 
структуры 
организации; 
взаимосвязь 
организационных 
изменений при 
реализации бизнес-
процессов; методы 
планирования 
потребности в 
человеческих 
ресурсах для 
реализации бизнес-
процессов; методы 

разрабатывать 
организационный 
план для реализации 
бизнес-идеи; 
разрабатывать 
методы 
моделирования 
бизнес-процессов; 
разрабатывать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов. 
 

навыками 
моделирования 
и реорганизации 
бизнес-
процессов. 

6 



моделирования 
бизнес-процессов; 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов. 

ПК-18 
владением 
навыками бизнес-
планирования 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 
 

особенности 
регистрации 
предприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей; 
основы построения 
оптимальной 
структуры 
предпринимательской 
организации; методы 
оценки 
предпринимательских 
рисков проекта; 
методы оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
проекта. 

формулировать 
бизнес-идею, 
составлять пакет 
документов для 
открытия 
предприятия 
(регистрации 
индивидуального 
предпринимателя); 
оценивать риски в 
предпринимательстве 
и принимать 
эффективные 
решения; 
разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование бизнес-
плана. 

навыками 
бизнес-
планирования, 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов). 

6 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  
Дисциплина по выбору части ОП.   

 
Связь дисциплины «Механизм управления финансами» с предшествующими дисциплинами 

и сроки их изучения 

Код 
дисциплины 

Дисциплины предыдущие перед дисциплиной «Механизм управления 
финансами» 

Семестр 

Б1.Б.20 Статистика 3 
Б1.В.02 Деньги, кредит, банки 4 
Б1.В.03 Финансы предприятий 4 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 
 Всего  Порядковый номер семестра 

6 
Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 
(в акад. часах), в том числе:  

54/10 54/10 

лекции 18/2 18/2 
практические занятия, семинары 36/8 36/8 
лабораторные работы - - 
Текущая аттестация 1/1 1/1 
Консультации (предэкзаменационные)   



Промежуточная аттестация 1/1 1/1 
Самостоятельная работа всего (в акад. 
часах) 

16/60 16/60 

Форма промежуточной аттестации:   
зачет/ дифференцированный зачет   зачет 
экзамен   
Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 
 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия, информационная база и математический аппарат  
 
ТЕМА 1.  
Учет и отчетность – информационная основа управления финансами 

Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Основные показатели 
учета и отчетности, используемые в финансовом менеджменте. Основные финансовые 
коэффициенты отчетности. 
 
ТЕМА 2.  
Математические основы управления финансами 

Простые ставки ссудных процентов. Сложные ставки ссудных процентов. Простые и 
сложные учетные ставки. Эквивалентность ставок. Бессрочная рента. Аннуитеты.  
 
ТЕМА 3.   
Чистая приведенная стоимость и стоимость обыкновенных акций.  

Понятие NPV (Чистая приведенная стоимость). Оценка стоимости обыкновенных 
акций.  
 
РАЗДЕЛ 2. Логика функционирования финансового механизма предприятия 
 
ТЕМА 4.  
Эффект финансового рычага. Финансовый риск.  

Эффект финансового рычага. Рациональная заемная политика. Рациональная 
структура источников средств предприятия. Понятие и измерение финансового риска. 
Измерение риска, присущего инвестиционному портфелю. Вычисление портфельного риска. 
Финансовый риск и доходность. 
 
ТЕМА 5.  
Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск. 

Классификация затрат предприятия. Операционный рычаг. Принципы операционного 
анализа. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия. 
Предпринимательский риск. Взаимодействие финансового и операционного рычагов. 
Углубленный операционный анализ. 
 
ТЕМА 6.  
Анализ эффективности инвестирования. 

Рентабельность. Окупаемость. Внутренняя норма доходности. Выбор 
инвестиционных программ в условиях ограниченности ресурсов. Принятие инвестиционных 
решений по правилу NPV. Эквивалентные годовые затраты. Взаимовлияние проектов с 
учетом выбора оптимального времени для инвестирования и изменчивости факторов 
загрузки. 



 
РАЗДЕЛ 3. Стратегический финансовый менеджмент. 
 
ТЕМА 7. 
Управление капиталом.  

Структура капитала. Международные проекты. Ставка дисконтирования если нет 
беты. Дисконтирование с учетом времени и риска. Анализ чувствительности и 
безубыточности проекта. Политика заимствования. Корпоративные налоги. Издержки 
финансовых трудностей. Иерархическая теория структуры капитала.  
 
ТЕМА 8.  
Финансирование и оценка стоимости капитала. 

Посленалоговые средневзвешенные затраты на капитал (WACC). Скорректированная 
приведенная стоимость (АРV). Экономическая рента. Прогнозирование рыночной стоимости 
капитала. Влияние новых технологий на инвестиционные стратегии. Уроки инвестирования.  
 
ТЕМА 9.  
Управление NPV  и экономической добавленной стоимостью (EVA). Венчурный капитал. 

Менеджмент NPV. Остаточная прибыль и экономическая добавленная стоимость. 
Измерение экономической прибыли. Долгосрочное финансирование корпораций и 
источники. Венчурный капитал. Первичное публичное предложение ценных бумаг. 
 
ТЕМА 10.  
Слияния и поглощения фирм. 

Виды и мотивы слияний и поглощений. Оценка выгод и издержек слияний и 
поглощений. Механизм слияний. Защиты от поглощения. Выигрыш от слияний. Выкуп за 
счет займа. Реструктуризация за счет финансового рычага. Центростремительные и 
центробежные силы слияний. Управление и контроль в США, Германии и Японии. 
 
РАЗДЕЛ 4. Тактический финансовый менеджмент. 
 
ТЕМА 11.  
Комплексное оперативное по управлению оборотными активами и критерии принятия 
решений. 

Чистый оборотный капитал и текущие финансовые потребности предприятия. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств. Анализ собственных оборотных средств и 
текущих потребностей. Деловые ситуации и финансовые решения.  
 
ТЕМА 12.  
Управление основными элементами оборотных активов. 

Формирование запасов. Управление дебиторской задолженностью. Управление 
денежными активами. Управление кредитом. 

 
4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, темы 

дисциплины Компет
енции 

Контактная 
работа 

Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 
Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 

12 3 4 1* 8* 2* 4 14 



ПК-18 
РАЗДЕЛ 2. ПК-4, 

ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

12 2 4  8 2 4 14 

РАЗДЕЛ 3. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

12 2 4  8 2 4 16 

РАЗДЕЛ 4.  ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

18 3 6* 1* 12 2* 4 16 

Текущая аттестация ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

1 
      

Консультация 
(предэкзаменационна
я) 

ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

 
      

Промежуточная 
аттестация 

ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

1 
    

 

Всего 54 10 18 2 36 8 16 60 
Интерактив*   6* 2* 8* 4*   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

№  
Наименование темы дисциплины 

 

 
Формы подготовки 

 
1. Основные понятия, 

информационная база и 
математический аппарат  
Финансовая отчетность в системе 
финансового менеджмента.  
Математические основы управления 
финансами 
Оценка стоимости обыкновенных 
акций.  
 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

2. Логика функционирования 
финансового механизма 
предприятия 
Эффект финансового рычага. 
Вычисление портфельного риска. 
Финансовый риск и доходность. 
Расчет порога рентабельности и 
запаса финансовой прочности 
предприятия.  

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 



Взаимодействие финансового и 
операционного рычагов. 
Углубленный операционный анализ. 
Взаимовлияние проектов с учетом 
выбора оптимального времени для 
инвестирования и изменчивости 
факторов загрузки. 
 

 
3. Стратегический финансовый 

менеджмент. 
Дисконтирование с учетом времени и 
риска.  
Анализ чувствительности и 
безубыточности проекта.  
Иерархическая теория структуры 
капитала.  
Прогнозирование рыночной 
стоимости капитала.  
Влияние новых технологий на 
инвестиционные стратегии.  
Долгосрочное финансирование 
корпораций и источники.  
Реструктуризация за счет 
финансового рычага. 
Центростремительные и 
центробежные силы слияний.  
 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

4. Тактический финансовый 
менеджмент. 
Анализ собственных оборотных 
средств и текущих потребностей. 
Деловые ситуации и финансовые 
решения.  
Управление дебиторской 
задолженностью.  
Управление денежными активами. 
Управление кредитом. 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
 

 
 

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

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  



6.1.  Формы текущего контроля  
 

- индивидуальное собеседование; 
- выполнение заданий в ходе творческих работ; 
- выполнение тестовых заданий; 
- мониторинг результатов семинарских занятий; 
 
6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 
 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 
Вопросы к зачету: 

1. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Общие понятия и 
определения. 

2. Внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности. 
3. Принципы составления финансовой отчетности. 
4. Основные показатели учета и отчетности, используемые в финансовом менеджменте.  
5. Основные финансовые коэффициенты отчетности. 
6. Простые ставки ссудных процентов. Простые учетные ставки. 
7. Сложные ставки ссудных процентов. Сложные учетные ставки. 
8. Бессрочная рента. Аннуитеты.  
9. Понятие NPV (Чистая приведенная стоимость).  
10.  Оценка стоимости обыкновенных акций.  
11.  Эффект финансового рычага. Рациональная заемная политика. 
12.  Рациональная структура источников средств предприятия. 
13. Понятие и измерение финансового риска. 
14. Вычисление портфельного риска. 
15. Финансовый риск и доходность. 
16. Классификация затрат предприятия. 
17. Операционный рычаг. Принципы операционного анализа. Расчет порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия. 
18. Предпринимательский риск. Взаимодействие финансового и операционного рычагов. 
19. Углубленный операционный анализ. 
20. Анализ эффективности инвестирования. Рентабельность. Окупаемость. Внутренняя 

норма доходности. 
21. Выбор инвестиционных программ в условиях ограниченности ресурсов. 
22. Принятие инвестиционных решений по правилу NPV. 
23. Анализ эффективности инвестирования. Эквивалентные годовые затраты. 
24. Анализ эффективности инвестирования. Взаимовлияние проектов с учетом выбора 

оптимального времени для инвестирования и изменчивости факторов загрузки. 
25. Управление капиталом. Структура капитала. 
26. Управление капиталом. Международные проекты. 
27. Управление капиталом. Ставка дисконтирования если нет беты. 
28. Управление капиталом. Дисконтирование с учетом времени и риска. 
29. Управление капиталом. Анализ чувствительности и безубыточности проекта. 
30. Управление капиталом. Политика заимствования. 
31. Управление капиталом. Корпоративные налоги. 
32. Управление капиталом. Издержки финансовых трудностей. 
33. Иерархическая теория структуры капитала.  
34. Посленалоговые средневзвешенные затраты на капитал (WACC). 



35. Скорректированная приведенная стоимость (АРV). 
36. Экономическая рента. 
37. Прогнозирование рыночной стоимости капитала. 
38. Влияние новых технологий на инвестиционные стратегии. 
39. Финансирование и оценка стоимости капитала. Уроки инвестирования.  
40. Менеджмент NPV. 
41. Остаточная прибыль и экономическая добавленная стоимость. 
42. Измерение экономической прибыли. 
43. Долгосрочное финансирование корпораций и источники. 
44. Венчурный капитал. Основные понятия и определения. 
45. Венчурный капитал. Первичное публичное предложение ценных бумаг. 
46. Виды и мотивы слияний и поглощений фирм. 
47. Оценка выгод и издержек слияний и поглощений фирм. 
48. Механизм слияний фирм.  
49. Защиты от поглощения фирм.  
50. Выигрыш от слияний фирм.  
51. Выкуп фирм за счет займа.  
52. Реструктуризация фирм за счет финансового рычага. 
53. Центростремительные и центробежные силы слияний фирм. Управление и контроль 

слияний и поглощений фирм в США, Германии и Японии 
54. Чистый оборотный капитал и текущие финансовые потребности предприятия. 
55. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
56. Анализ собственных оборотных средств и текущих потребностей. 
57. Деловые ситуации и финансовые решения.  
58. Формирование запасов фирмы.  
59. Управление дебиторской задолженностью фирмы.  
60. Управление денежными активами фирмы.  
61. Управление кредитом фирмы. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 
а) основная литература 

1. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
В. Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01643-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/2CBC0178-BF76-4794-A3BC-54C2E1F3B9EA. 

2. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. З. Бобылева [и др.] ; под общ. ред. А. 
З. Бобылевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 639 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3543-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/4FEC1C21-E5EF-4D65-8C85-1CD84686A667. 

3. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 
учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 
«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c. — 978-5-238-02389-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657.html 

 
б) дополнительная литература  

1. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : 

http://www.biblio-online.ru/book/2CBC0178-BF76-4794-A3BC-54C2E1F3B9EA
http://www.biblio-online.ru/book/2CBC0178-BF76-4794-A3BC-54C2E1F3B9EA
http://www.biblio-online.ru/book/4FEC1C21-E5EF-4D65-8C85-1CD84686A667
http://www.biblio-online.ru/book/4FEC1C21-E5EF-4D65-8C85-1CD84686A667
http://www.iprbookshop.ru/52657.html


учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 
— ISBN 978-5-534-05062-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/40DC4DD3-
B238-4544-A552-10A07AC7C1C2. 

2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для прикладного 
бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
01273-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-
62D7E9A58BC2. 

3. Антонов, В. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Антонов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 548 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3097-9. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B. 

 
 
в) периодическая литература 

Антикризисное управление 
Финансы 
Финансовый аналитик 
Финансовый менеджмент 
Финансовый рынок 
Финансы и бизнес 
Финансы и фондовый рынок 
Российский экономический журнал 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1.www.marketing.spb.ru  
2. www.raexpert.ru 
3. www.cbr.ru  
4. www.akdi.ru  
5. www.Cfin.ru 
6. www. Securities.com.ru 
7. www.Rbc.ru 
8. www.carana.ru 
9. www.Akdi.ru 
10. www.Finmarket.ru 
11. www.Ptpu.ru 
12. www.Iet.ru 
13. www.Devbusiness.ru 
14. www.Vestona.ru 
15. www.Consulting.ru 
16. www.Gaap.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(самостоятельная работа) 

 
     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 
хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

http://www.biblio-online.ru/book/40DC4DD3-B238-4544-A552-10A07AC7C1C2
http://www.biblio-online.ru/book/40DC4DD3-B238-4544-A552-10A07AC7C1C2
http://www.biblio-online.ru/book/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2
http://www.biblio-online.ru/book/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2
http://www.biblio-online.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B
http://www.biblio-online.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B
http://www.marketing.spb.ru/


к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 
     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 
     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 
самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 
− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
− контрольными мероприятиями; 
− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем экзаменационных вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 
 
 
 
 
 



9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 
 
 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
 

Название семинара (часы) 
Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 
(беседа,  
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
дискуссия, 
круглый стол, 
мини-
конференция) 

 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 

1. Учет и отчетность – информационная основа 
управления финансами (4 часа) 
СЕМИНАР: 

1. Финансовая отчетность в системе 
финансового менеджмента.  

2.  Основные показатели учета и отчетности, 
используемые в финансовом менеджменте. 

3.  Основные финансовые коэффициенты 
отчетности. 

Доклады, как, 
анализ 
проблемных 
ситуаций, 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

2. Математические основы управления финансами(4 
часа) 
СЕМИНАР: 

1. Простые ставки ссудных процентов.  
2. Сложные ставки ссудных процентов.  
3. Простые и сложные учетные ставки.  
4. Эквивалентность ставок. 
5.  Бессрочная рента. Аннуитеты.  

 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций 
обсуждения 
докладов, 
диспут 
беседа. 
 

 
 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

3.  Чистая приведенная стоимость и стоимость 
обыкновенных акций.  
СЕМИНАР: 

1. Понятие NPV (Чистая приведенная стоимость) 
и  инвестиционные решения. Методы оценки 
стоимости обыкновенных акций. 

2.  Оценка стоимости обыкновенных акций 
методом дисконтированного денежного 
потока. 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций 
обсуждения 
докладов, 
диспут 
беседа. 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

4. Эффект финансового рычага. Финансовый риск.  
СЕМИНАР: 

1. Эффект финансового рычага. 
2.  Рациональная заемная политика. 
3.  Рациональная структура источников средств 

предприятия. 
4.  Понятие и измерение финансового риска.  
5. Измерение риска, присущего 

инвестиционному портфелю. 
6.  Вычисление портфельного риска. 

Финансовый риск и доходность. 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций 
обсуждения 
докладов, 
диспут 
беседа. 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

5. Эффект операционного рычага. Доклады, анализ Индивидуальное и 



Предпринимательский риск. 
СЕМИНАР: 

1. Классификация затрат предприятия.  
2. Операционный рычаг. Принципы 

операционного анализа.  
3. Расчет порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности предприятия.  
4. Предпринимательский риск.  
5. Взаимодействие финансового и 

операционного рычагов.  
6. Углубленный операционный анализ. 

проблемных 
ситуаций, 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 
 

групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

6. Анализ эффективности инвестирования. 
СЕМИНАР: 

1. Рентабельность и окупаемость.  
2. Внутренняя норма доходности. 
3.  Выбор инвестиционных программ в условиях 

ограниченности ресурсов. 
4.  Принятие инвестиционных решений по 

правилу NPV.  
5. Эквивалентные годовые затраты. 
6.  Взаимовлияние проектов с учетом выбора 

оптимального времени для инвестирования и 
изменчивости факторов загрузки. 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций, 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

7. Управление капиталом.  
СЕМИНАР: 

1. Структура капитала и риски инвестирования.  
2. Структура капитала и риски инвестирования в 

международных проектах.  
3. Дисконтирование с учетом времени и риска.  
4. Анализ чувствительности и безубыточности 

проекта. 
5.  Политика заимствования. 
6.  Корпоративные налоги и издержки 

финансовых трудностей.  
7. Иерархическая теория структуры капитала.  

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 
 
 

 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 
 

8. Финансирование и оценка стоимости капитала. 
СЕМИНАР: 

1. Посленалоговые средневзвешенные затраты 
на капитал (WACC).  

2. Скорректированная приведенная стоимость 
(АРV).  

3. Экономическая рента. 
4.  Прогнозирование рыночной стоимости 

капитала. 
5.  Влияние новых технологий на 

инвестиционные стратегии.  
6. Уроки инвестирования.  

 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций, 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 
 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

9. Управление NPV  и экономической добавленной 
стоимостью (EVA). Венчурный капитал. 
СЕМИНАР: 

1. Менеджмент NPV.  

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций, 
обсуждения 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 



2. Остаточная прибыль и экономическая 
добавленная стоимость.  

3. Измерение экономической прибыли.  
4. Долгосрочное финансирование корпораций и 

источники. 
5.  Венчурный капитал.  
6. Первичное публичное предложение ценных 

бумаг. 

докладов, 
диспут, 
беседа. 
 
 

Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

10 Слияния и поглощения фирм. 
СЕМИНАР: 

1. Виды и мотивы слияний и поглощений.  
2. Оценка выгод и издержек слияний и 

поглощений. 
3.  Механизм слияний и защиты от поглощения.  
4. Выигрыш от слияний. Выкуп за счет займа. 

Реструктуризация за счет финансового 
рычага.  

5. Центростремительные и центробежные силы 
слияний.  

6. Управление и контроль в США, Германии и 
Японии. 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

11 Комплексное оперативное  управление 
оборотными активами и критерии принятия 
решений. 
СЕМИНАР: 

1. Чистый оборотный капитал и текущие 
финансовые потребности предприятия. 

2.  Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств. 

3.  Анализ собственных оборотных средств и 
текущих потребностей. 

4.  Деловые ситуации и финансовые решения.  

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций, 
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
беседа. 
 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

12 Управление основными элементами оборотных 
активов. 
СЕМИНАР: 

1. Формирование запасов. 
2.  Управление дебиторской задолженностью.  
3. Управление денежными активами.  
4. Управление кредитом. 

Доклады, анализ 
проблемных 
ситуаций 
обсуждения 
докладов, 
диспут 
беседа. 
 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

 
9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины механизм управления финансами используются следующие 
традиционные образовательные технологии: 
- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 



- зачетная аттестация. 
 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 
ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 
работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 
диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- анализ проблемных ситуаций в докладах; 
- обсуждение докладов; 
- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 
ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 
анализ аргументов каждой из сторон); 
- беседа. 
 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 
дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 
связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 
К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Измерение риска, присущего инвестиционному портфелю.  
2. Вычисление портфельного риска.  
3. Финансовый риск и доходность. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и  информационных справочных систем 
 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 
При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 
При поиске информации – браузер Google Chrome. 
Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 
- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 
проблемных лекций; 
- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 
специализированных программных средств. 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  
специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 
том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 
пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 
 
1. Переход на международные стандарты отчетности приведет к увеличению: 
а) доверия к организации; 
б) доходности; 
в) стоимости подготовки информации; 
г) стоимости компании в связи со снижением риска. 
 
2. Управление ликвидностью - это: 
а) постоянное наращивание запасов и денежных средств; 
б) приведение в соответствие срочной структуры активов срочной структуре пассивов; 
в) сокращение временного периода, в течение которого осуществляется трансформация 

активов в денежные средства. 
 
3. Чем выше ликвидность, тем: 
а) выше доходность; 
б) больше замороженных средств; 
в) ниже риск банкротства. 
 
4. Какие из активов относятся к быстро реализуемым? 
а) производственные запасы; 
б) денежные средства; 
в) дебиторская задолженность; 
г) отдельные составляющие а) и в); 
д) отдельные составляющие в). 
 
5. Какие из активов относятся к медленно реализуемым? 
а) денежные средства и краткосрочные ценные бумаги; 
б) производственные запасы; 
в) дебиторская задолженность; 
г) внеоборотные активы; 
д) отдельные составляющие б) и в). 
 
6. Коэффициент текущей ликвидности - это отношение: 
а) суммы всех активов к сумме краткосрочных обязательств; 
б) всех оборотных средств к сумме краткосрочных обязательств; 
в) суммы денежных средств и средств в расчетах к сумме краткосрочных обязательств. 
 
7. Коэффициент критической ликвидности - это отношение: 
а) оборотных средств к сумме краткосрочных пассивов; 
б) суммы денежных средств и средств в расчетах к сумме краткосрочных пассивов; 
в) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме кредиторской 
задолженности. 
 
8. Какие показатели наиболее полно определяют ликвидность баланса? 
а) норма прибыли на вложенный капитал; 
б) финансовая устойчивость организации; 
в) отношение текущих активов к текущим обязательствам организации; 



г) уровень финансовой независимости организации. 
 
9. Какой показатель свидетельствует о неудовлетворительной структуре баланса 
организации? 
а) коэффициент оборачиваемости запасов; 
б) коэффициент автономии; 
в) коэффициент обеспеченности запасами собственных оборотных средств; 
г) рентабельность продаж. 
 
10. Выберите наиболее правильные утверждения: 
а) организация может быть ликвидна, но неплатежеспособна; 
б) если организация ликвидна, то она платежеспособна; 
в) организация может быть неплатежеспособна, но по принятым критериям финансово 
устойчива; 
г) нормальная финансовая устойчивость говорит о платежеспособности организации. 
 
11. Ликвидность и платежеспособность: 
а) синонимы; 
б) совпадают на отчетные даты; 
в) отличаются на величину денежных средств на расчетном счете. 
 
12. Абсолютная финансовая устойчивость - это: 
а) отсутствие задолженности; 
б) отсутствие заемных средств в источниках имущества; 
в) постоянная платежеспособность. 
 
13. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – это 
отношение: 
а) собственных средств организации к запасам; 
б) собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств; 
в) собственных оборотных средств к запасам. 
 
14. Коэффициент автономии - это отношение: 
а) собственных оборотных средств к общей сумме источников средств; 
б) собственных средств к общей сумме источников средств; 
в) оборотных средств к величине имущества организации. 
 
15. Коэффициент маневренности - это отношение: 
а) собственных средств организации к источникам всех средств; 
б) оборотных средств организации к общей сумме активов; 
в) собственных оборотных средств к величине всех собственных средств. 
 
16. В настоящее время фирмой достигнута полная кредитоемкость. Что 
целесообразно сделать для создания резервной кредитоемкости? 
а) предпринять дополнительную эмиссию акций; 
б) предпринять эмиссию облигаций; 
в) получить кредит в банке. 
 
17. Коэффициент отношения заемных средств к собственным более корректно 
оценивать: 
а) по балансовой оценке; 
б) по рыночной оценке. 



18. Что из нижеперечисленного - эффект финансового левериджа? 
а) финансовые риски несут в основном собственники организации; 
б) владельцы кредитных средств получают контроль над фирмой-заемщиком; 
в) прибыль на инвестиции не облагается налогом; 
г) доходность собственного капитала увеличивается при использовании заемных средств. 
 
19. «Золотое» правило экономики заключается в том, что темпы роста прибыли 
больше темпа роста выручки и больше темпа роста: 
а) собственного капитала; 
б) активов; 
в) продаж в натуральном измерении. 
 
20. Определите, как рассчитывается оборачиваемость запасов: 
а) отношение выручки от реализации к средней величине запасов; 
б) отношение прибыли от реализации к средней величине запасов; 
в) длительность одного оборота сырья и готовой продукции. 
 
21. При оценке оборачиваемости текущих активов следует учитывать: 
а) выручку от продаж; 
б) прибыль организации; 
в) величину стоимости имущества. 
 
22. Скорость оборота дебиторской задолженности целесообразно сравнивать со 
скоростью оборота: 
а) кредиторской задолженности; 
б) материальных оборотных средств; 
в) всех активов. 
 
23. Валовая прибыль в российской отчетности отличается от прибыли от продаж, так 
как: 
а) включает величину коммерческих и управленческих расходов; 
б) не включает величину коммерческих и управленческих расходов; 
в) включает внереализационные доходы; 
г) включает прочие операционные доходы. 
 
24. Финансовая рентабельность - это отношение: 
а) чистой прибыли к средней величине собственного капитала; 
б) чистой прибыли к средней величине всех активов; 
в) балансовой прибыли к средней величине всех активов. 
 
25. Экономическая рентабельность - это отношение: 
а) чистой прибыли к средней за период величине стоимости имущества; 
б) балансовой прибыли к средней за период величине стоимости имущества; 
в) выручки от реализации к средней за период величине стоимости имущества. 
 
26. Доходность собственного капитала - это отношение: 
а) чистой прибыли к средней величине собственного капитала; 
б) чистой прибыли к величине собственного капитала на конец периода; 
в) выручки от реализации к собственному капиталу. 
 
27. Увеличение актива баланса за счет активов повышенного риска (дебиторской 
задолженности, готовой продукции) приводит: 



а) к завышению финансового результата; 
б) снижению рентабельности; 
в) снижению оборачиваемости. 
 
28. Увеличение актива баланса за счет завышения раздела I актива приводит: 
а) к завышению финансового результата; 
б) снижению рентабельности; 
в) снижению оборачиваемости. 
 
29. Уравнение «Дюпон» содержит факторы, влияющие на рентабельность: 
а) продаж; 
б) активов; 
в) инвестиций. 
 
30. Уравнение «Дюпон» показывает возможность увеличения доходности: 
а) активов за счет либо повышения рентабельности продаж, либо оборачиваемости активов; 
б) продаж за счет либо увеличения рентабельности активов, либо снижения доли заемного 
капитала; 
в) собственного капитала за счет либо увеличения рентабельности активов, либо снижения доли 
заемного капитала. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Примерные темы рефератов 

1. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Общие понятия и 
определения. 

2. Внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности. 
3. Принципы составления финансовой отчетности. 
4. Основные показатели учета и отчетности, используемые в финансовом менеджменте.  
5. Основные финансовые коэффициенты отчетности. 
6. Простые ставки ссудных процентов. Простые учетные ставки. 
7. Сложные ставки ссудных процентов. Сложные учетные ставки. 
8. Бессрочная рента. Аннуитеты.  
9. Понятие NPV (Чистая приведенная стоимость).  
10.  Оценка стоимости обыкновенных акций.  
11.  Эффект финансового рычага. Рациональная заемная политика. 
12.  Рациональная структура источников средств предприятия. 
13.  Понятие и измерение финансового риска. 
14.  Вычисление портфельного риска. 
15.  Финансовый риск и доходность. 
16. Классификация затрат предприятия. 
17. Операционный рычаг. Принципы операционного анализа. Расчет порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия. 
18. Предпринимательский риск. Взаимодействие финансового и операционного рычагов. 
19. Углубленный операционный анализ. 
20. Анализ эффективности инвестирования. Рентабельность. Окупаемость. Внутренняя 

норма доходности. 
21. Выбор инвестиционных программ в условиях ограниченности ресурсов. 
22. Принятие инвестиционных решений по правилу NPV. 
23. Анализ эффективности инвестирования. Эквивалентные годовые затраты. 
24. Анализ эффективности инвестирования. Взаимовлияние проектов с учетом выбора 

оптимального времени для инвестирования и изменчивости факторов загрузки. 



25. Управление капиталом. Структура капитала. 
26. Управление капиталом. Международные проекты. 
27. Управление капиталом. Ставка дисконтирования если нет беты. 
28. Управление капиталом. Дисконтирование с учетом времени и риска. 
29. Управление капиталом. Анализ чувствительности и безубыточности проекта. 
30. Управление капиталом. Политика заимствования. 
31. Управление капиталом. Корпоративные налоги. 
32. Управление капиталом. Издержки финансовых трудностей. 
33. Иерархическая теория структуры капитала.  
34. Посленалоговые средневзвешенные затраты на капитал (WACC). 
35. Скорректированная приведенная стоимость (АРV). 
36. Экономическая рента. 
37. Прогнозирование рыночной стоимости капитала. 
38. Влияние новых технологий на инвестиционные стратегии. 
39. Финансирование и оценка стоимости капитала. Уроки инвестирования.  
40. Менеджмент NPV. 
41. Остаточная прибыль и экономическая добавленная стоимость. 
42. Измерение экономической прибыли. 
43. Долгосрочное финансирование корпораций и источники. 
44. Венчурный капитал. Основные понятия и определения. 
45. Венчурный капитал. Первичное публичное предложение ценных бумаг. 
46. Виды и мотивы слияний и поглощений фирм. 
47. Оценка выгод и издержек слияний и поглощений фирм. 
48. Механизм слияний фирм.  
49. Защиты от поглощения фирм.  
50. Выигрыш от слияний фирм.  
51. Выкуп фирм за счет займа.  
52. Реструктуризация фирм за счет финансового рычага. 
53.  Центростремительные и центробежные силы слияний фирм. Управление и контроль 

слияний и поглощений фирм в США, Германии и Японии. 
54. Чистый оборотный капитал и текущие финансовые потребности предприятия. 
55. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
56. Анализ собственных оборотных средств и текущих потребностей. 
57. Деловые ситуации и финансовые решения.  
58. Формирование запасов фирмы.  
59. Управление дебиторской задолженностью фирмы.  
60. Управление денежными активами фирмы.  
61. Управление кредитом фирмы. 
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