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Б1. Дисциплины (модули)  

Б1. В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование дисциплины – Корпоративные финансы 

 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний по основам управления 

финансами в корпоративных структурах, методам, приемам, логике действий; 

формирование и использование финансовых ресурсов и организации финансовых 

отношений корпоративных структур на основе использования финансовых категорий. 

 Задачи дисциплины: 

• изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов 

корпораций и их место в общей системе финансов, а также принципов, методов и 

форм организации финансовых отношений на предприятии;  

• рассмотрение особенностей организации финансов корпораций (различных 

организационно-правовых форм;  

• исследование фундаментальных концепций корпоративных финансов и современных 

проблем корпоративного финансового управления;  

• изучение состава, структуры и основных направлений использования финансовых 

ресурсов организаций (предприятий);  

• исследование основных этапов финансовой диагностики корпораций;  

• рассмотрение порядка планирования и бюджетирования и приобретение навыков 

финансовых расчетов по указанным направлениям и др. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен формировать и обосновывать экономически эффективные управленческие 
решения на базе современных финансово-аналитических технологий с учетом факторов 

неопределенности и риска; 
ПК-3 Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

финансово-экономической деятельности и принятия стратегических решений на уровне 
организации; 

ПК-4. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 Способен управлять процессом финансового консультирования в организации 

(подразделении) 

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  

Матрица связи дисциплины «Корпоративные финансы» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины (модуля), с временными этапами освоения ее содержания 
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ПК-1. 

Способен 

ПК-1.2. Способен 

формировать и 

ПК-1.2.  ПК-1.2.1 

Знать: основные результаты 

08.037 «Бизнес-аналитик»;  

08.043 «Экономист предприятия»;  

08.008 «Специалист по финансовому консультированию». 
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новейших исследований по 

проблемам менеджмента; модели 

поведения экономических агентов 

и рынков; методы расчета и 

анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

ПК-1.2.2 

Уметь: разрабатывать и оценивать 

планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений; применять 

инновационный подход при 

разработке проектов; организовать 

работу малого коллектива, 
рабочей группы; организовать 

выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

ПК-1.2.3 

Владеть: методологией 

экономического исследования; 

современными методами 

организации малого коллектива 
для реализации экономических 

проектов; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

ПК-3 

Способен 

готовить 

аналитически
е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в области 

финансово-

экономическо
й 

деятельности 

и принятия 

стратегически
х решений на 
уровне 
организации; 

 

ПК-3.2. Обладает 
навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации 

 

ПК-3.2.  

 

ПК-3.2.1 

Знать: рекомендации 

современных 

концепций корпоративных 

финансов, 

основные идеи моделей 

корпоративных 

финансов, области и специфику их 

применения в составе 

инструментов 

современной финансовой 

аналитики; 

ПК-3.2.2 

Уметь:  

применять концепции 

корпоративных финансов для 

обоснования финансовых 

стратегий 

компаний, строить стратегические 
финансовые модели;  

ПК-3.2.3 

Владеть: 

навыками применения 

инструментов современной 



финансовой 

аналитики для решения задач 

стратегически ориентированного 

финансового управления 

ПК-4. 

Способен 

использовать 

современные 
методы 

управления 

корпоративны
ми финансами 

для решения 

стратегически
х задач; 

 

ПК-4.1. Обладает 
знаниями 

современных 

методов 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач, 

современных 

методов анализа и 

управления 

финансами 

организации 

 

ПК-4.1.  ПК-4.1.1 

Знать: основные понятия, методы, 

принципы и инструменты 

организации управления 

корпоративными финансами; 

современные теории 

корпоративных финансов; 

ПК-4.1.2 

Уметь: применять процессы 

управления в профессиональной 

деятельности; работать с 
финансовыми и управленческими 

документами; 

ПК-4.1.3 

Владеть: навыками менеджера; 
навыками работы с нормативно-

правовой документацией; 

навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-5 

Способен 

управлять 

процессом 

финансового 

консультиров
ания в 

организации 

(подразделени
и) 

ПК-5.2 Владеет 
инструментами 

разработки и 

утверждения 

политики и 

регламентов по 

финансовому 

консультированию, 

описывающих 

общие принципы и 

функциональные 
обязанности всех 

участников 

процесса 

ПК-5.2  ПК-5.2.1 

 Знать: рекомендации 

современных концепций 

корпоративных финансов, 

основные идеи моделей 

корпоративных финансов, области 

и специфику их применения в 

составе инструментов 

современной финансовой 

аналитики; основные методы и 

подходы проведения 

стратегического анализа при 

выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа 
конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала 
компании, сегментации рынка, 
отраслевой структуры; 

 ПК-5.2.2 

Уметь:  

применять концепции 

корпоративных финансов для 

обоснования финансовых 

стратегий компаний; 

выявлять факторы конкурентного 

преимущества, идентифицировать 

и оценивать ресурсы компании; 



применять методы 

стратегического анализа в 

практической деятельности; 

проводить стратегический анализ; 
 ПК-5.2.3 

Владеть: навыками применения 

инструментов современной 

финансовой аналитики для 

решения задач стратегически 

ориентированного финансового 

управления; подходами к 

постановке целей компании; 

навыками оценки и анализа 
внутреннего ресурсного 

потенциала, внешней 

конкурентной среды; методами и 

приемами проведения 

стратегического анализа при 

выработке стратегии компании 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Корпоративные финансы» логически и содержательно связана с 
такими дисциплинами, как «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», 

«Методология риск-менеджмента», «Антикризисное управление», «Технологии разработки и 

принятия управленческих решений», «Управление рисками в бизнесе», «Принятие решений в 

условиях неопределенности и риска», «Производственная практика: практика по профилю 

профессиональной деятельности», «Экономико-математическое и финансовое 
моделирование», «Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Социально-экономическое 

прогнозирование», «Количественные методы в исследовании отраслевых рынков», 

«Корпоративная стратегия фирмы», «Анализ финансово-экономической деятельности», 

«Стратегический финансовый менеджмент», «Современный финансовый рынок», 

«Финансовые инвестиции», «Производственная практика: преддипломная практика», 

«Современные финансовые технологии», «Правовое обеспечение финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия», «Производственная практика: научно-

исследовательская работа». 

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  
 
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 2 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
5 5 

Контактная работа с преподавателем всего (в 57 45 



акад. часах), в том числе:  
Занятия лекционного типа (лекции) 26 26 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

26 (10)* 14 (10)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
123 135 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180 180 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Раздел 1. Содержание корпоративных финансов и их организация 

Тема 1. Сущность корпоративных финансов и их организация в современных 

условиях 

 

Предмет и задачи дисциплины. 

Сущность и функции корпоративных финансов. Совокупность экономических 

отношений, определяющих содержание финансов корпораций. Система финансовых 

отношений предприятий, их признаки и принципы организации.  

Развитие принципов и инструментария управления финансами корпораций. 

Финансовые ресурсы корпораций: классификация, особенности их формирования и 

использования. Финансовая схема деятельности предприятий. Порядок формирования и 

использования денежных доходов и фондов предприятий. Виды фондов денежных средств 

предприятий. Фонды собственных и приравненных к ним средств, фонды заемных средств, 

фонды привлеченных средств, фундаментальные (смешанные) фонды, оперативные 

денежные фонды.  

Финансовый менеджмент как рациональная система управления финансами 

предприятий и организаций. Цели деятельности компании и система корпоративного 

управления. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами.  

Организационная структура управления финансами корпораций. Формирование 

финансовой политики компании и факторы, определяющие ее выбор и обоснование.  
Государственное регулирование финансов предприятий. 

 

Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов 

 

Общие методологические принципы и основные теоретические концепции 

корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов.  



Финансовый рынок, его структура и характеристика основных сегментов. 

Теория рынка капитала и оценка стоимости активов. Модели денежных потоков и 

оценка их стоимости. Оценка финансовых инструментов. 

Теория портфеля. Понятие портфеля, классификация портфелей. Оценка 
эффективности управления портфелем. 

Основы управления рисками. Понятие риска и их классификация. Идентификация и 

измерение рисков. Парадигма риск-менеджмента. Способы управления риском. Системы 

корпоративного риск-менеджмента. 
 

 

Раздел 2. Управление активами корпорации 

Тема 1. Управление внеоборотными активами  

 

 Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Оценка состояния и 

использования основных средств и незавершенного строительства. Состав и структура 

нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. 

 Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений. 

Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов.  

  

Тема 2.  Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

 

Сущность инвестиций, их классификация и структура. Инвестиционный процесс. 
Содержание и принципы осуществления инвестиционной деятельности организации 

(предприятия). Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  Источники и методы 

инвестирования. Формирование инвестиционной политики организаций (предприятий). 

Инвестиции в основные средства и прочие внеоборотные активы. Экономическая 

природа, состав и методы оценки основного капитала. Реальные инвестиции как способ 

воспроизводства основного капитала. Экономическое содержание и формы реальных 

инвестиций. Источники финансирования реальных инвестиций. Источники финансирования 

ремонта основных фондов. Лизинг как форма финансирования инвестиционной 

деятельности организации (предприятия).   

 Этапы реализации инвестиционного проекта и инвестиционная стратегия компании. 

Инвестиционные критерии оценки проекта. Учет налогообложения, оборотного капитала и 

инфляции в инвестиционном проектировании. 

Принцип разделения инвестиционных и финансовых решений.   

Государственное регулирование инвестиций, осуществляемых в форме капитальных 

вложений. 

 

Тема 3. Финансовые вложения корпорации 

 

Экономическое содержание и формы финансовых вложений, особенности 

управления ими. Государственное регулирование портфельных инвестиций. Понятие, виды 

и характеристики ценных бумаг – объектов портфельного инвестирования. Классификация 

ценных бумаг. 
Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов 

(ценных бумаг). Принципы и методы оценки отдельных финансовых инструментов (ценных 

бумаг). Определение доходности ценных бумаг.  
Портфель ценных бумаг и принципы его формирования. Основные типы портфелей. 

Управление портфелем ценных бумаг. Активная и пассивная модели управления. 

Доходность портфеля. Риски портфельного инвестирования и управление ими. Модель 

«доходность-риск» Марковица, индексная модель Шарпа, модель выровненной цены и др. 

Определение и измерение риска портфеля. Диверсифицируемый и рыночный риски. 



Концепция ß-коэффициента. Эффективные портфели. Выбор оптимального портфеля. 

Проблемы выбора оптимального портфеля. Графическая интерпретация поиска 
оптимального портфеля. 

 

Тема 4. Управление оборотными активами 

 

Кругооборот фондов предприятия и сущность оборотных средств. Оборотные 
средства и оборотный капитал. Роль оборотных средств в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций. 

Состав и  структура оборотных средств. Особенности состава и структуры оборотных 

средств в различных отраслях хозяйствования. Классификация оборотных средств. 

Оборотные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. Собственные, заемные и привлеченные источники формирования оборотных 

средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
Методы определения общей потребности организации (предприятия) в собственных 

оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Понятие нормы запаса и 

норматива оборотных средств. Расчет потребности  (норматива) собственных оборотных 

средств в разрезе отдельных их элементов: по производственным запасам, по 

незавершенному производству, по готовой продукции, по расходам будущих периодов. 

Расчет совокупной потребности  (норматива) оборотных средств предприятия.  

Источники формирования оборотных средств организации (предприятия). 

Определение прироста организации (предприятия) в оборотных средствах и источники его 

финансирования. Понятие устойчивых пассивов и определение их прироста в плановом 

году.  

Производственный и финансовый циклы, их взаимосвязь. Понятие чистого 

оборотного капитала и финансово-эксплуатационной потребности (ФЭП), их 

экономический смысл и расчет. Факторы, влияющие на размер ФЭП. Определение 

экономически обоснованной потребности в заемных источниках финансирования текущей 

деятельности организации (предприятия). 

Финансовые показатели эффективности использования оборотных средств.  

Показатели оборачиваемости оборотных средств и  эффект ускорения оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств и эффект ускорения оборачиваемости. 

Общая и частная оборачиваемость. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных 

средств. Значение и пути ускорения оборачиваемостью оборотных средств.  

Управление запасами и дебиторской задолженностью компании 

Анализ состава, структуры и динамики запасов. Определение целей формирования 

запасов. Оценка эффективности управления запасами.  

Оптимизация размеров основных групп текущих запасов. Определения потребности в 

запасах. EOQ-модель. Построение системы контроля движения запасов, ABC- и   XYZ-

модели. 

Основы управления дебиторской задолженностью. Формирование кредитной 

политики компании по отношению к дебиторам. Оценка допустимых объемов вложений в 

дебиторскую задолженность. Методы инкассации и рефинансирования дебиторской 

задолженностью.  

 

Тема 5. Управление денежными активами 

 

Сущность, состав и структура денежного оборота предприятия. Денежные активы 

(авуары) компании. Анализ состава, структуры и динамики денежных активов. Оценка 
потребности в денежных активах. Моделирование денежной наличности предприятия 

(остатков денежных средств). 



Налично-денежные операции и кассовое обслуживание организаций в банках. 

Принципы организации налично-денежного оборота. Лимитирование расчетов наличными. 

Учет движения наличных денег в организациях (на предприятиях). Кассовая книга и 

порядок ее ведения. Содержание кассовой заявки организации и расчет лимита остатка 

наличных денег в кассе. Кассовая дисциплина организаций и основные аспекты ее 

соблюдения.  

  

Раздел 3.  Управление источниками финансирования активов 

Тема 1. Капитал компании 

 

 Экономическая сущность, состав и структура финансовых ресурсов (капитала) 
предприятия. Принципы формирования капитала.  

Собственный средства компании и их балансовая идентификация. Элементы 

собственного капитала (уставный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы), их характеристика и «качество». 

Учетный, финансовый и правовой аспекты анализа собственного капитала. Расчет 

показателя стоимости чистых активов организации и его роль в системе оценки ее 
финансовой устойчивости. 

Состав и структура заемных средств и их роль в текущей деятельности и развитии 

организации. Характеристика внешних источников финансирования деятельности 

организации. Формы и методы внешнего финансирования. Финансирование посредством 

использования механизма фондового рынка, банковское кредитование, бюджетное 
финансирование, взаимное финансирование хозяйствующих субъектов как основные 
элементы системы внешнего финансирования деятельности фирмы.  

Преимущества и недостатки использования внешних источников финансирования. 

Балансовая идентификация заемных и привлеченных средств организации (предприятия). 

Содержание эмиссионной деятельности фирмы. Преимущества и недостатки 

использования механизма эмиссии облигаций перед другими внешними источниками 

финансирования деятельности фирмы. 

Банковский кредит в составе заемных средств организации. Сущность и основные 

элементы системы кредитования. Классификация кредита и основные виды банковских 

кредитов, предоставляемых предприятиям. Методы банковского кредитования. Принципы 

кредитования и их практическая реализация. Основные схемы погашения кредита. Факторы, 

определяющие величину процентной ставки по кредитам. Виды процентных ставок и 

методика их расчета. Формы обеспечения возвратности ссуд (неустойка, залог, банковская 

гарантия, поручительство, страхование кредита, цессия). Технология кредитования 

предпринимательских фирм банками. Содержание и типовая структура кредитного 

договора.  Методология оценки кредитоспособности фирмы-заемщика. 
Факторинг как метод финансирования текущей деятельности организации. Виды 

факторинга. Организационно-экономическая схема факторинга. Преимущества и недостатки 

операции факторинга для участников сделки. Плата за факторинговый кредит и факторы, ее 
определяющие. Методика оценки эффективности факторинговой сделки. 

Коммерческое кредитование, преимущество и недостатки его использования для 

участников сделки. Отличия коммерческого от банковского кредита. Основные формы 

предоставления коммерческого кредита.  
Лизинг как специфическая форма заемных средств. Организация и проведение 

лизинговых операций.  

 

Тема 2. Управление прибылью и рентабельностью компании 

 

Прибыль как экономическая категория и различия в подходах к трактовке прибыли. 

Возрастание роли прибыли в современных условиях. Функции прибыли. Формирование 



финансового результата деятельности организаций (предприятий) и множественность 

показателей прибыли. Бухгалтерская прибыль, валовая прибыль, прибыль до 

налогообложения, нераспределенная прибыль. Состав балансовой прибыли и факторы, 

определяющие ее величину (размер). Налоги и их влияние на формирование финансовых 

результатов деятельности фирмы и на размер ее чистой прибыли.  

Распределение и основные направления использования прибыли в организациях.   

Планирование прибыли и используемые при этом методы. Метод прямого счета, 
аналитический метод, факторный, нормативный методы, метод планирования на основе 

маржинального анализа.  
Система показателей рентабельности. Виды рентабельности, методика их 

исчисления. Прогнозирование рентабельности на основе модифицированного факторного 

анализа (модель Дюпона). Управление прибылью и рентабельностью. Распределение 
прибыли организаций (предприятий) в современных экономических условиях. 

Использование прибыли на цели накопления (реинвестирование), потребления и нужды 

социальной сферы. Формирование фондов и резервов предприятия.  

 Анализ безубыточности и его использование в финансовых расчетах. Основные 

элементы анализа безубыточности: критический объем производства (точка 
безубыточности), запас финансовой прочности, эффект операционного рычага, анализ 
чувствительности критических соотношений. Действие операционного рычага и 

взаимодействие эффектов операционного и финансового левериджа 

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения. Основные элементы учетной политики и их влияние на финансовый 

результат организации (предприятия). Методы признания доходов и расходов и их влияние 

на прибыль. Оценка влияния способа начисления амортизации основных средств и НМА на 

финансовые результаты. Расчет влияния способа оценки материалов при отпуске их в 

производство на финансовые показатели. Оценка влияния способа оценки остатков 

незавершенного производства и готовой продукции на финансовые показатели.  Расчет 

влияния образования резервов сомнительных долгов на финансовые показатели. Влияние 
учетной политики на рентабельность акционерного капитала и пр. 

Тема 3. Формирование оптимальной структуры капитала компании. Дивидендная 

политика корпорации 

 

Определение стоимости элементов собственного и заемного капитала. Стоимость 

банковского кредита, стоимость финансового лизинга, стоимость капитала, привлекаемого 

за счет эмиссии корпоративных облигаций, стоимость коммерческого (товарного) кредита. 
Средневзвешенная стоимость капитала. 

  Структура капитала организации (предприятия) и ее влияние на финансовые 

результаты деятельности и стоимость компании. Финансовый рычаг и его роль в 

управлении финансами организации. Показатели структуры капитала.  
 Теории структуры капитала. 
 Сущность и основы формирования дивидендной политики компании. Виды 

дивидендной политики. Влияние дивидендной политики на стоимость компании. 

Регулирование порядка выплаты дивидендов на российских предприятиях. 

  

Раздел 4. Организация финансовой работы в корпорации 

Тема 1. Финансовое планирование и бюджетирование  
 

 Содержание и принципы финансового планирования. Роль и место финансового 

планирования в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций. 

  Финансовый план предприятия, его содержание и структура. Виды финансовых 

планов. Система финансового планирования на предприятии: стратегическое, текущее и 



оперативное финансовое планирование. Основные этапы финансового планирования на 
предприятиях. Методы финансового планирования: расчетно-аналитический метод, 

нормативный, балансовый, метод оптимизации плановых решений, метод экономико-

математического моделирования, метод индикативного планирования.  

 Бюджетирование как технология планирования, учета и контроля движения 

денежных средств. Система бюджетирования, основные виды финансовых планов 

(бюджетов) предприятий, порядок их разработки и исполнения.   

 Организация оперативного финансового планирования (бюджетирования). 

Назначение оперативных финансовых планов и методика их составления.  

 Прогнозирование (планирование) финансовой отчетности организации 

(предприятия). Методика бюджетирования движения денежных средств. Составление 
прогнозного (планового) отчета о прибылях и убытках. Построение прогнозного 

(планового) баланса. 
 Бизнес-план как новая форма внутрифирменного планирования производственной и 

коммерческой деятельности предприятий и организаций.  Роль и место финансового плана в 

составе бизнес-плана предприятия.  

 

Тема 2. Анализ и прогнозирование финансового состояния корпорации 

 

  Содержание, основные методы и приемы финансового анализа. Информационное 
обеспечение финансового анализа. Данные финансового учета и отчетности, данные 
управленческого учета и отчетности, статистические данные, информация оперативного 

учета, внешние источники информации. Содержание основных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предпринимательской организации.  

Методика анализа финансового состояния предприятия. Экспресс-анализ и 

углубленный анализ финансового состояния организации (предприятия). Основные этапы 

комплексного анализа финансового состояния организаций (предприятий)   

Предварительный анализ финансового состояния предприятия и изменений его 

финансовых показателей за отчетный период (чтение и анализ бухгалтерской отчетности).  

Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия). Абсолютные 

показатели и типы финансовой устойчивости организаций (предприятий). Относительный 

показатели финансовой устойчивости (коэффициенты) и их анализ.  
Анализ ликвидности активов и баланса организации (предприятия). Ранжирование 

активов организации по степени их ликвидности. Абсолютные показатели ликвидности 

баланса организации (предприятия). Анализ относительных показателей ликвидности 

(платежеспособности) организаций. 

Анализ деловой активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности.  

Анализ рыночной активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия.  

Анализ динамики и структуры финансовых результатов. Факторный анализ формирования 

бухгалтерской прибыли. Анализ прибыли от реализации продукции. Система показателей 

рентабельности и их анализ.  
Система критериев финансовой несостоятельности организаций и развитие ее 

законодательного регулирования.  

 

Раздел 5. Современные проблемы корпоративного финансового управления 

Тема 1. Антикризисное финансовое управление 
 

Цели и задачи антикризисного управления. Понятие, виды и финансовые причины 

возникновения банкротства. Типы процедур, формы и пути финансового оздоровления 



несостоятельных предприятий. Финансовая стабилизация компании на основе ее 

реорганизации. 

Диагностика банкротства компании и методы ее осуществления. Прогнозирование 
вероятности банкротства фирмы на основе анализа ее финансового состояния, официальной 

методики по проведению анализа финансового состояния организации. Диагностика угрозы 

банкротства на основе использования моделей (интегральной оценки вероятности 

банкротства) Альтмана, Чессера, Лиса, Таффлера и др. и их адаптация в российской 

практике. Отечественные модели прогнозирования риска банкротства.  
 

Тема 2. Управление стоимостью компании 

 

 Корпоративные финансы в стоимостной парадигме. Основные критерии 

эффективности при управлении стоимостью бизнеса. Способы повышения стоимости 

компании. Интегральная система управления стоимостью на основе карт сбалансированных 

показателей.  

 

Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность компании 

 

 Основы организации ВЭД в компании. Система таможенных платежей в РФ. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Особенности применения НДС и акцизов при 

осуществлении экспортно-импортных операций. Особенности вычисления таможенных 

платежей при различных таможенных режимах. Валютное регулирование и валютный 

контроль.  

 

4.2. Перечень тем практических/семинарских занятий 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий 

контроль 

1. Раздел 1. Содержание корпоративных 

финансов и их организация 

 

1. Система финансовых отношений 

предприятий, их признаки и принципы 

организации.  

2. Развитие принципов и инструментария 

управления финансами корпораций. 

3. Финансовый менеджмент как 

рациональная система управления 

финансами предприятий и организаций.  

4. Формирование финансовой политики 

компании и факторы, определяющие ее 

выбор и обоснование.  
5. Финансовый рынок, его структура и 

характеристика основных сегментов. 

6. Теория рынка капитала и оценка 

 

 

- беседа 

 

- диспут 
 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/семи
нарских занятий. 



стоимости активов.  

2. Раздел 2. Управление активами 

корпорации (4)* 

 

1. Состав, динамика и оценка 
эффективности долгосрочных финансовых 

вложений.  

2. Инвестиционный процесс.  
3. Формирование инвестиционной 

политики организаций (предприятий). 

4. Инвестиции в основные средства и 

прочие внеоборотные активы.  

5. Принципы и методы оценки 

отдельных финансовых инструментов 

(ценных бумаг).  
6. Портфель ценных бумаг и принципы 

его формирования. 

7. Кругооборот фондов предприятия и 

сущность оборотных средств.  

8. Расчет совокупной потребности 

(норматива) оборотных средств предприятия. 

9. Финансовые показатели 

эффективности использования оборотных 

средств.   

10. Управление запасами и дебиторской 

задолженностью компании 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/семи
нарских занятий. 

 

Выполнение 
заданий 

(приложение 8) 

3. Раздел 3.  Управление источниками 

финансирования активов (4)* 

 

1. Расчет показателя стоимости чистых 

активов организации и его роль в системе 

оценки ее финансовой устойчивости. 

2. Финансирование посредством 

использования механизма фондового рынка, 
банковское кредитование, бюджетное 

финансирование, взаимное финансирование 
хозяйствующих субъектов как основные 

элементы системы внешнего 

финансирования деятельности фирмы.  

3. Преимущества и недостатки 

использования внешних источников 

финансирования. Балансовая идентификация 

заемных и привлеченных средств 

организации (предприятия). 

4. Преимущества и недостатки 

использования механизма эмиссии 

облигаций перед другими внешними 

источниками финансирования деятельности 

фирмы. 

5. Банковский кредит в составе заемных 

средств организации.  

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/семи
нарских занятий. 

Выполнение 
заданий 

(приложение 8) 



6. Факторинг как метод финансирования 

текущей деятельности организации.  

7. Коммерческое кредитование, 
преимущество и недостатки его 

использования для участников сделки.  

8. Лизинг как специфическая форма 

заемных средств. Организация и проведение 
лизинговых операций.  

9. Прибыль как экономическая категория 

и различия в подходах к трактовке прибыли.  

10. Система показателей рентабельности.  

11. Учетная политика организации для 

целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения.  

12. Структура капитала организации 

(предприятия) и ее влияние на финансовые 

результаты деятельности и стоимость 

компании. Финансовый рычаг и его роль в 

управлении финансами организации.  

13. Сущность и основы формирования 

дивидендной политики компании.  

14. Регулирование порядка выплаты 

дивидендов на российских предприятиях. 

 

4. Раздел 4. Организация финансовой работы 

в корпорации (2)* 

 

1. Финансовый план предприятия, его 

содержание и структура.  
2. Бюджетирование как технология 

планирования, учета и контроля движения 

денежных средств.  

3. Организация оперативного 

финансового планирования 

(бюджетирования).  

4. Прогнозирование (планирование) 
финансовой отчетности организации 

(предприятия) 

5. Бизнес-план как новая форма 

внутрифирменного планирования 

производственной и коммерческой 

деятельности предприятий и организаций.   

6. Ранжирование активов организации по 

степени их ликвидности.  

7. Система критериев финансовой 

несостоятельности организаций и развитие ее 

законодательного регулирования.  

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

практических/семи
нарских занятий. 

Выполнение 
заданий 

(приложение 8) 

5. Раздел 5. Современные проблемы 

корпоративного финансового управления 

 

1. Диагностика банкротства компании и 

методы ее осуществления.  

 

 

- беседа 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование 
 



2. Прогнозирование вероятности 

банкротства фирмы на основе анализа ее 

финансового состояния, официальной 

методики по проведению анализа 
финансового состояния организации.  

3. Корпоративные финансы в 

стоимостной парадигме.  
4. Интегральная система управления 

стоимостью на основе карт 
сбалансированных показателей.  

5. Валютное регулирование и валютный 

контроль.  

- семинар-дискуссия 

 

 

 

 

Мониторинг 
результатов 

практических/семи
нарских занятий. 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Содержание корпоративных 

финансов и их организация 

 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение домашних заданий. 

2. Управление активами корпорации 

 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение домашних заданий. 

3. Управление источниками 

финансирования активов 

 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение домашних заданий. 

4. Организация финансовой работы в 

корпорации 

 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение домашних заданий. 

5. Современные проблемы 

корпоративного финансового 

управления 

 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение домашних заданий. 

 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компе

тен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Раздел 1. ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

8 6 4 4 4 2 24 26 



Раздел 2. ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

12 10 6 6 6(4)* 4(4)* 24 26 

Раздел 3. ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

12 10 6 6 6(4)* 4(4)* 26 28 

Раздел 4.  ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

12 8 6 6 6(2)* 2(2)* 25 28 

Раздел 5. ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

8 6 4 4 4 2 24 27 

Текущая 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

1       

Консультации 

(предэкзаменаци
онные) 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

2       

Промежуточная 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

2       

Всего: 57 45 26 26 26(10)* 14(10)* 123 135 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     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 
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 магистрант 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/экзамену 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 магистранту 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 зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта 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/экзамена. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде института. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические/семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- экзамен. 

 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• 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. 

 

5.3. 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: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая самостоятельная работа); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

 

 
 

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 экзамена. 
Конкретный перечень 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 и групповое собеседование; 
- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов практических/семинарских занятий. 

 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Содержание и принципы организации финансов корпораций. 



2. Особенности финансов компаний различных отраслей экономики. 

3. Финансовые ресурсы предприятий и особенности их формирования и 

использования.  Схема финансовой деятельности предприятия. 

4. Сущность и классификация капитала организации. Принципы формирования 

капитала.  
5. Состав и структура капитала организации.  

6. Структура капитала и принятие инвестиционных решений.   

7. Понятие и виды стоимости (цены) капитала. Сферы использования показателя 

стоимости капитала в деятельности организации.  

8. Принципы оценки стоимости (цены) капитала организации.  

9. Оценка стоимости бизнеса и ее особенности.  

10. Методические подходы и методы определения стоимости (цены) фирмы (бизнеса). 
11. Эффект финансового левериджа (рычага) и его использование в управлении 

финансами предприятия. 

12. Оптимизация структуры капитала организации (предприятия).  

13. Собственный капитал и его роль в формировании капитала предприятия.  

14. Состав и структура собственного капитала.  
15. Понятие и методика расчета чистых активов предприятия. 

16. Методические подходы к определению стоимости собственного капитала. 
17. Политика формирования собственных финансовых ресурсов организации и 

основные этапы разработки политики.  

18. Формирование денежных доходов и фондов организации. 

19. Цели и задачи управления финансами корпораций. 

20. Организация управления финансами на предприятии. 

21. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

22. Формирование, распределение и использование прибыли корпорации. 

23. Планирование прибыли организации. 

24. Содержание и виды дивидендной политики компании. 

25. Влияние дивидендной политики на стоимость компании. 

26. Сущность и система показателей рентабельности компании. 

27. Анализ безубыточности, его основные элементы и использование в финансовых 

расчетах. 

28. Содержание оборотных средств компании и их классификация. 

29. Определение потребности предприятия в оборотном капитале. 
30. Источники формирования оборотных средств и эффективность их использования. 

31. Производственный и финансовый циклы и их взаимосвязь. 

32. Определение потребности в запасах. EOQ-модель.  

33. Оценка эффективности управления запасами компании. 

34. Система контроля движения запасов. ABC- и XYZ-модели. 

35. Управление дебиторской задолженностью компании.  

36. Управление кассовой наличностью организации. Модель Баумоля.  

37. Управление денежным оборотом предприятия. Прямой и косвенный методы расчета 

денежных потоков. 

38. Анализ денежных потоков предприятия. Понятие дисконтированного потока. 
39. Экономическое содержание и формы реальных инвестиций. Источники 

финансирования реальных инвестиций. 



40. Сущность и роль амортизации в воспроизводственном процессе. Методы расчета 

амортизационных отчислений. 

41. Сущность и основные формы финансовых вложений. 

42. Определение стоимости и доходности ценных бумаг 
43. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Риски портфельных 

инвестиций. 

44. Сущность, цели и задачи финансового анализа компании. Информационная база 
анализа. 

45. Общая оценка финансового состояния компании и ее содержание. 
46. Анализ финансовой устойчивости организации.  

47. Анализ ликвидности активов и баланса организации. 

48. Анализ деловой и рыночной активности компании. 

49. Анализ основных финансовых результатов и рентабельности компании. 

50. Содержание и принципы финансового планирования. 

51. Система финансовых планов корпорации. 

52. Методы финансового планирования. 

53. Сущность, виды и этапы разработки финансовых бюджетов. 

54. Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании. 

55. Основные факторы, определяющие стоимость бизнеса. 
56. Критерии эффективности управления стоимостью бизнеса. 
57. Способы повышения стоимости компании. 

58. Интегральная система управления стоимостью бизнеса. 
59. Организация внешнеэкономической деятельности компании. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Гребенников, П. И.  Корпоративные финансы : учебник и практикум для вузов / 

П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04226-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488602 

Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / В. Е. Леонтьев, 

В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489035 

Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489484 

Дополнительная литература 



Лимитовский, М. А.  Корпоративный финансовый менеджмент : учебно-практическое 
пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор 

Е. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 990 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-9916-3693-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488229 

Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 

И. В. Никитушкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03876-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488994 

Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией 

Н. И. Берзона. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

548 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15139-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488707 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Информатизация и связь. 

4. Проблемы управления. 

5. Российский журнал менеджмента. 
6. Системный администратор. 

7. Актуальные проблемы экономики и менеджмента (доступный архив: 2019–2021). – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/98831.html. 

8. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика (доступный 

архив: 2011–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/32735.html. 

9. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

(доступный архив: 2014–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/61941.html. 

10. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (доступный 

архив: 2019–2020). – URL: https://www.iprbookshop.ru/102212.html. 

11. Стратегии бизнеса (доступный архив: 2020–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106278.html. 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 



2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

9. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке Reestr-

Minsvyaz.ru 

10. Библиотека программиста https://proglib.io 

11. Сообщество IT-Специалистов  https://habr.com/ru/ 

12. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 



Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 
 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям; ПК с доступом к сети Интернет, 
переносным мультимедийным оборудованием, интерактивным комплексом. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 

института, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. 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:  

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные тесты к отдельным темам учебной дисциплины 

 

   Выберите правильный ответ (ответы) на предложенные вопросы:     

   

1.  Финансирование компании подразумевает: 

а) поступательное направленное движение денежных средств на относительно 

безвозвратной основе; 
б) движение денежных средств на условиях возвратности, платности; 

в) поступательное направленное движение средств на безвозвратной и возвратной 

основах; 

г) нет правильного ответа. 
 

2. В активе баланса сгруппированы: 

а) имущество и права; 
б) источники формирования имущества; 
в) хозяйственные процессы. 

 

3. Капитал компании в соответствии с учетно-аналитическим подходом – это: 

а) совокупность средств, принадлежащих ее собственникам; 

б) чистые активы компании; 

в) основные и оборотные средства компании; 

г) величина ее активов; 

д) средства, находящиеся в распоряжении компании, числящиеся на ее балансе, 
авансированные (инвестированные) в ее активы (основной и оборотный капитал), 

причем как собственные, так и заемные (пассивный капитал). 

 

4.   Чистые активы компании определяются как: 

а) активы компании за вычетом ее убытков; 

б) активы компании, принимаемые к расчету минус пассивы, принимаемые к расчету 

(обязательства); 
в) величина итога третьего раздела пассива баланса «Капитал и резервы»; 

г) нет правильного ответа. 
 

5.  Показатель чистых активов компании используется в следующих целях: 

а) для определения реальной величины собственного капитала; 
б) для предоставления данных об их величине в налоговые органы; 

в) для оценки суммы несовпадения между величиной чистых активов и суммы итога III 
раздела Пассива баланса «Капитал и резервы»; 

г) для определения степени соответствия величины чистых активов фирмы и размера ее 

уставного капитала. 
 

6. Резервный капитал предприятия может быть использован в следующих 

направлениях: 

а) для покрытия убытков; 



б) для финансирования инвестиционной деятельности фирмы; 

в) для погашения облигационных займов; 

г) для создания оценочных резервов; 

д) для выкупа   собственных акций акционерного общества; 
е) для выплат дивидендов по обыкновенным акциям. 

 

7.  По целям использования капитал подразделяется на: 

а) основной и оборотный; 

б) товарный, производительный и денежный; 

в) производительный, ссудный, спекулятивный; 

г) нет правильного ответа. 
 

8. В зависимости от форм нахождения в процессе кругооборота капитал 

подразделяется на: 

а) капитал в денежной, материальной и нематериальной формах; 

б) капитал в денежной, производительной и товарной формах; 

в) капитал потребляемый и накапливаемый; 

г) нет правильного ответа. 
 

9. Уставный капитал в полном товариществе формируется в виде: 
а) складочного капитала; 
б) в виде паевого фонда; 

в) в виде уставного фонда. 
 

10. Уставный капитал фирмы (акционерного общества) может состоять: 

а) из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций; 

б) из номинальной стоимости только обыкновенных акций; 

в) из номинальной стоимости обыкновенных акций и облигаций. 

 

11. Формирование уставного капитала акционерного общества может 

сопровождаться появлением дополнительного источника финансирования – 

эмиссионного дохода.  По какой балансовой статье отражается этот доход? : 

а) уставный капитал; 

б) резервный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) фонды накопления. 

 

12.  Какова минимальная величина резервного капитала, образуемого в АО (в 

процентах к уставному капиталу)? : 

а) не менее 20%; 

б) не менее 10%; 

в) не менее 15%; 

г) не менее 5%. 

 

13. Акции, находящиеся на балансе фирмы, имеют следующие особенности: 

а) должны быть реализованы в течение 1 года; 



б) дают право голоса; 
в) учитываются при подсчете голосов; 

г) по ним не начисляются дивиденды; 

д) не дают права голоса; 

е) не учитываются при подсчете голосов. 

 

14. Величина эффекта финансового рычага отражает: 

а) прирост стоимости имущества в результате использования заемных средств; 

б) величину рыночной стоимости предприятия; 

в) финансовый риск предприятия; 

г) приращение рентабельности собственного капитала (доходов собственников) за счет 

использования заемных средств, несмотря на платность последних. 

 

15. Идея финансового рычага по американской концепции базируется на 

использовании в качестве ключевого: 

а) показателя чистой прибыли компании; 

б) показателя выручки от реализации; 

в) показателя прибыли, приходящейся на акцию. 

 

16.  Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию показывает: 

а) максимально возможную степень уменьшения прибыли (увеличения убытка), 
приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случае 

ухудшения финансового состояния фирмы; 

б) максимально возможную степень уменьшения прибыли (увеличения убытка), 
приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случаях 

конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции и (или) при 

исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене 

ниже их рыночной стоимости; 

в) максимально возможную степень увеличения прибыли (уменьшения убытка), 
приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в случаях 

конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в обыкновенные акции и (или) при 

исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене 

ниже их рыночной стоимости. 

 

17.  Экономический смысл использования показателя WACC состоит в том, что он: 

а) является показателем прибыльности операционной деятельности компании; 

б) является показателем доходности инвестиционного проекта; 
в) является базовым показателем эффективности инвестирования; 

г) является показателем стоимости заемных средств компании. 

 

18. Инвестированный капитал представлен в балансе: 
а) уставным и резервным капиталом; 

б) уставным капиталом и фондами целевого назначения; 

в) уставным капиталом и нераспределенной прибылью; 

г) уставным капиталом и эмиссионным доходом в составе добавочного капитала. 
 



19. Дивиденды: 

а) выплачиваются из чистой прибыли акционерного общества за текущий год; 

б) относятся на себестоимость продукции; 

в) относятся на финансовый результат;  
г) выплачиваются из резервных фондов компании; 

г) нет правильного ответа. 
 

20. Согласно теории Модильяни-Миллера, на структуру капитала компании 

определяющее влияние оказывает:  

а) уровень налогообложения доходов компании; 

б) среднерыночная ставка по банковским кредитам; 

в) уровень эмиссионных затрат компании; 

г) размер прибыли компании. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВЕРНО/НЕВЕРНО ДАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ? (ДА/НЕТ) 

 

1. В рамках экономического подхода капитал компании исчисляется как итог Актива 
бухгалтерского баланса фирмы. 

2. Собственный капитал есть аналог долгосрочной задолженности предприятия перед 

своими собственниками. 

3. Собственный капитал является источником финансирования исключительно 

инвестиционной деятельности компании. 

4. Законодательно установлено: условие функционирования предприятия (АО) состоит в 

выполнении следующего условия: Чистые активы <Уставного капитала. 
5. Добавочный капитал не может быть использован на цели увеличения стоимости 

уставного капитала.  
6. Добавочный капитал в виде эмиссионного дохода и прочих поступлений является 

составляющей инвестированного капитала организации. 

7. Уменьшение уставного капитала является компетенцией общего собрания акционеров. 

8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций 

осуществляется с целью покрытия убытков акционерного общества.  
9. Итог III раздела Пассива баланса «Капитал и резервы» представляет собой величину 

чистых активов компании. 

10. Компания располагает собственными финансовыми активами только в том случае, 
если собственный капитал превышает нефинансовые активы. 

11. Статьи раздела «Капитал и резервы» Пассива баланса расположены в порядке 
убывания стабильности собственности.  

12. Самая стабильная часть собственного капитала – нераспределенная прибыль. 

13. Уставный капитал акционерного общества может состоять только из обыкновенных 

акций, а также из обыкновенных акций, обладающих возможностью конвертации в 

привилегированные акции. 

14. В составе внутренних источников собственных ресурсов компании основная роль 

отводится амортизационным отчислениям. 



15. По основным фондам, переведенным в установленном порядке на консервацию, 

начисление амортизации не производится. 

16. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций осуществляется только за счет средств акционеров. 

17.Уровень эффекта финансового рычага зависит главным образом от условий 

кредитования, уровня налогообложения, наличия льгот при налогообложении кредитов, 

займов, ссуд и порядка оплаты процентов по кредитам, займам и др. 

18. Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в 

обращении, используются данные реестра акционеров общества на первое число 

каждого календарного месяца отчетного периода. 
19. Стоимость капитала компании выступает как критерий принятия решений при 

выборе источников финансирования, поэтому во внимание следует принимать будущую 

структуру капитала и связанные с привлечением дополнительных средств издержки.  

20. При выборе источников финансирования в целях расширения деятельности фирмы ее 

руководство заинтересовано в том, чтобы средневзвешенная цена капитала росла при 

условии снижения показателя, прибыли на акцию и показателя стоимости предприятия. 

21. Никогда не следует совмещать высокий уровень производственного и финансового 

риска.  
22. Для целей налогового учета амортизацию можно начислять линейным и нелинейным 

методами.  

23. На практике амортизационные отчисления по каждому объекту основных 

производственных фондов накапливаются на специальном счете и направляются на 

финансирование капитальных вложений в будущем. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

Выберите правильный ответ (ответы) из предлагаемых вариантов: 

 

1. Оборотные средства – это: 

 а) часть капитала фирмы, авансированная в ее оборотные активы; 

 б) предметы и некоторые орудия труда, которые свою стоимость полностью 

переносят на стоимость готовой продукции в каждом производственном цикле; 
 в) оборотные активы фирмы, включающие в себя запасы, дебиторскую 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. 
 

     2. В состав оборотных средств компании входят: 

а) средства, авансированные в запасы материалов, в запасные части, топливо, 

готовую продукцию на складе; 
б) средства, авансированные в оборотные производственные фонды и в фонды 

обращения; 

в) средства, авансированные в незавершенное производство, готовую продукцию на 
складе, денежные средства и средства в расчетах; 

г) средства, авансированные в незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения. 

 



  3.  Оборотные производственные фонды включают в себя: 

а) предметы труда в виде производственных запасов, незавершенного производства, 
расходов будущих периодов, а также готовую продукцию на складе; 

б) предметы труда в виде производственных запасов, незавершенного производства и 

расходов будущих периодов и некоторые орудия труда (запчасти для текущего ремонта, 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), обслуживающие сферу производства и 

обеспечивающие нормальный производственный процесс; 
 в) предметы труда в виде производственных запасов, незавершенного производства, 
расходов будущих периодов, а также дополнительные средства в виде готовой продукции на 
складе, продукции отгруженной, но не оплаченной, денежных средств и средств в расчетах; 

 

4. К нормируемым оборотным средствам относятся: 

а) средства в оборотных производственных фондах и готовой продукции на складе; 
б) средства в оборотных производственных фондах и фондах обращения; 

в) средства в оборотных производственных фондах, готовой продукции на складе и 

денежных средствах компании; 

г) запасы и денежные средства компании. 

 

5. Норматив оборотных средств – это: 

а) относительная величина, соответствующая минимальному экономически 

обоснованному размеру запасов товарно-материальных ценностей, устанавливаемая в днях; 

 б) минимально необходимая сумма оборотных средств в денежном выражении, 

авансируемая в соответствующие оборотные активы, обеспечивающая бесперебойную 

предпринимательскую деятельность фирмы; 

 г) максимально необходимая сумма оборотных средств в денежном выражении, 

авансируемая в соответствующие оборотные активы и обеспечивающая бесперебойную 

предпринимательскую деятельность фирмы. 

 

6. Степень эффективности использования оборотных средств характеризуют 

следующие показатели: 

а) прибыль, рентабельность производства; 
б) уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота, загрузка 
(коэффициент загрузки) оборотных средств; 

г) фондоотдача, фондоемкость продукции. 

 

7. Абсолютное высвобождение оборотных средств имеет место тогда, когда: 

а) сохраняется или увеличивается объем реализации за анализируемый период при 

уменьшении остатков оборотных средств в сравнении с нормативом или их величиной за 
базовый период (при прочих равных условиях);  

 б) увеличивается объем реализации за анализируемый период при одновременном 

ускорении оборачиваемости оборотных средств (при прочих равных условиях); 

 в) сохраняется или увеличивается объем реализации при пропорциональном 

увеличении оборотных средств в сравнении с нормативом или их величиной за базовый 

период (при прочих равных условиях). 

 



8. Чем меньше величина финансово-эксплуатационной потребности фирмы 

(ФЭП), тем: 

а) больше фирме требуется собственных источников для обеспечения бесперебойной 

предпринимательской деятельности (при прочих равных условиях); 

б) меньше фирме требуется собственных источников для обеспечения бесперебойной 

предпринимательской деятельности (при прочих равных условиях); 

в) тем меньше производственные запасы фирмы в сравнении с их потребностью для 

производственной программы; 

г) тем убыточнее реализация фирмы. 

 

9. Расчет величины ФЭП фирмы предполагает использование: 
а) балансовых данных; 

б) данных о состоянии текущих активов; 

в) данных о состоянии текущих пассивов;  

г) всего перечисленного. 

 

10. Модель оптимизации размера заказа и ее механизм основаны на: 

а) минимизации объемов закупки (партии запасов); 

б) минимизации операционных затрат по закупке партии в компании; 

в) минимизации совокупных операционных затрат по закупке и хранению заказа 
(партии запасов) в компании;                                                                                                                                                                         

г) минимизации затрат по хранению запасов в компании. 

            

11. Производственный цикл: 

а) начинается с момента поступления материалов на склад компании и заканчивается 

в момент получения денег покупателей за отгруженную продукцию; 

б) начинается с момента оплаты поставщикам материалов, поступающих на склад 

компании, и заканчивается в момент получения денег за отгруженную продукцию; 

в) начинается с момента поступления материалов на склад предприятия и 

заканчивается в момент отгрузки покупателю продукции, которая изготовлена из данных 

материалов. 

 

12. Пути сокращения длительности финансового цикла связаны: 

а) с увеличением длительности производственного цикла, уменьшением периода 
оборота дебиторской задолженности и увеличением периода оборота кредиторской 

задолженности; 

б) с сокращением длительности производственного цикла, уменьшением периода 
оборота дебиторской задолженности и увеличением периода оборота кредиторской 

задолженности; 

в) с сокращением длительности производственного цикла, увеличением периода 

оборота дебиторской задолженности и уменьшением периода оборота кредиторской 

задолженности. 

 

13. Рост остатков дебиторской задолженности фирмы означает:  

а) увеличение объемов реализации и дополнительные финансовые издержки 

компании; 



б) увеличение остатков денежных средств компании; 

в) уменьшение остатков кредиторской задолженности компании; 

г) снижение показателя рентабельности продаж. 

 

14. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с 
кредиторской задолженностью создает условия для: 

а) повышения платежеспособности компании; 

б) повышения рентабельности компании; 

в) повышения конкурентоспособности компании; 

г) уменьшения потребности фирмы в собственных оборотных средствах. 

 

15. Если средний срок оплаты дебиторской задолженности составляет 60 дней, а 

фирма предоставляет покупателям двухпроцентную скидку за оплату в срок 

не позднее 14 дней, то такая скидка для фирмы сопоставима с получением 

кредита по ставке (в % годовых): 

а) 7,93% 

б) 52,14% 

в) 12,17%; 

г) 15,9%. 

 

16. Резервы по сомнительным долгам создаются:  

а) по всей совокупности долгов; 

б) по группам долгов, возникших в один и тот же период; 

в) по каждому долгу. 

 

17. Какой из перечисленных источников покрытия оборотных активов 

относится к собственным? 

а) расчеты по дивидендам; 

б) фонды потребления; 

в) чистый оборотный капитал; 

г) доходы будущих периодов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ВЕРНО/НЕВЕРНО ДАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ? (ДА/НЕТ) 

 

1. Понятия «оборотные фонды» и «оборотные средства» идентичны.  

2. Оборотные производственные фонды по вещественному составу представляют собой 

в основном предметы труда и некоторые орудия труда (запасные части для текущего 

ремонта, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы). 

3. Оборотные средства – это капитал компании, финансируемый в оборотные активы.  

4. Финансирование оборотных активов должно осуществляться за счет краткосрочных 

заемных обязательств. 

5.  Избыток оборотного капитала (оборотных активов) означает омертвление 
финансовых ресурсов фирмы и приводит к снижению показателей оборачиваемости 

капитала и его рентабельности. 



6. К нормируемым относятся оборотные средства в оборотных производственных 

фондах и готовой продукции на складе. 
7. Нормирование оборотных средств осуществляется на каждом предприятии в 

соответствии со сметами затрат на производство и непроизводственные нужды, 

бизнес-планом, отражающим все аспекты коммерческой деятельности. 

8. Нормативы оборотных средств компании определяются с учетом потребности в 

средствах для ее основной деятельности. 

9. Решение проблемы оптимизации запасов фирмы предполагает нахождение такой их 

величины, при которой: а) затраты по их поддержанию минимальны; б) величина 
запасов достаточна для устойчивой работы фирмы. 

10. Величина оборотных средств, вложенных в незавершенное производство по каждому 

изделию, определяется объемом его производства, длительностью 

производственного цикла и интенсивностью нарастания затрат в процессе 

производства. 
11. Чем быстрее оборачивается дебиторская задолженность и медленнее – кредиторская 

задолженность, тем больше величина финансово-эксплуатационной потребности 

компании.  

12. Использование кредиторской задолженности в пределах действующих сроков оплаты 

счетов и обязательств правомерно, т.е. является экономически обоснованным. 

13. Для компании важно величину финансово-эксплуатационной потребности привести к 

отрицательному значению. 

14. Средства в дебиторской задолженности свидетельствуют о временном отвлечении 

средств из оборота компании, что вызывает дополнительную потребность в ресурсах 

и может привести к напряженному финансовому состоянию. 

15. Скорость оборачиваемости оборотных средств не зависит от отрасли 

промышленности, к которой принадлежит компания. 
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 Выполняются в письменной форме. 

 

№1. Решите следующие задачи  

 

Задача 1. Компании «ОРБИТА» и «КУЛОН» абсолютно идентичны, за исключением 

структуры капитала. Отношение заемного капитала к совокупным активам первой компании 

равно 30%, обслуживание долга осуществляется по ставке 10% годовых. Отношение 
заемного капитала к совокупным активам второй компании равно 50%, обслуживание долга 

осуществляется по ставке 12% годовых. Активы каждой из компаний составляют 10 млн. 

долларов. Прибыль до выплаты процентов и налогов составила в каждой из них 2 млн. 

долларов. Ставка налога на прибыл – 24%. 

 Определите: 
1. рентабельность собственного капитала каждой компании; 

2. поскольку рентабельность собственного капитала компании «КУЛОН» выше, 
финансовый менеджер компании «ОРБИТА» предлагает повысить финансовый 



рычаг своей компании до 60%. При этом стоимость заемного капитала увеличится до 

15% годовых. Какова будет рентабельность собственного капитала компании 

«ОРБИТА» в этом случае? 

 

Задача 2. За 2020 год компания «Альфа» выплатила дивиденды в размере 9 руб. на 
акцию. Прогнозируется, что дивиденды по акциям компании будут расти на 6% ежегодно в 

течение неопределенного срока. Требуемая ставка доходности инвестора равна 14% 

годовых. Оцените предпочтения инвестора, если текущий курс акции составляет 102 руб.  

 

Задача 3. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве и 

оборачиваемость оборотных средств фирмы, если известно, что выпуск продукции за 1 год 

составил 100 000 единиц; себестоимость изделия равна 60 000 рублей; цена изделия на ¼ 

превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств 500 000 тыс. 

рублей. Длительность производственного цикла изготовления изделия – 5 дней, 

коэффициент нарастания затрат – 0,3.  

 

Задача 4. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала (WACC) по 

нижеследующим данным в таблице и сделайте вывод о целесообразности вложения 

компанией средств в инвестиционный проект, внутренняя норма доходности которого 

составляет 18%: 

Таблица 1 

Наименование источника средств 
Средняя стоимость 

источника средств 

Удельный вес данного 

источника средств в 

пассиве 

Привилегированные акции 20% 0,1 

Обыкновенные акции и 

нераспределенная прибыль 

25% 0,5 

Заемные средства, включая 

кредиторскую задолженность 

20% 0,4 
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Оцените, верны ли следующие утверждения. Ответ – да или нет. 

 

1. Статьи раздела «Капитал и резервы» расположены в порядке убывания стабильности 

собственности. 

2. В бухгалтерском балансе к финансовым активам относятся долгосрочные и 

краткосрочные финансовые вложения.  

3. В сравнительном аналитическом балансе одновременно проводится и 

горизонтальный, и вертикальный анализ. 
4. Недостаток коэффициентного метода состоит в том, что для его использования 

требуются единые нормативы, а различие условий коммерческой деятельности 

требует дифференциации последних. 



5. Фирма, находящаяся в нормальном финансовом состоянии, имеет суммарную 

величину собственного капитала и долгосрочных обязательств, превышающую 

стоимость внеоборотных активов. 

6. Степень мобильности имущества компании характеризуется долей денежных средств 

в составе ее имущества. 
7. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости представляет собой 

оценку состава и структуры источников средств организации и их использования. 

8. Понятие «платежеспособность» означает способность фирмы рассчитаться по 

кредитам банков и одновременно продолжать бесперебойную деятельность.  

9. Оптимальное для компании соотношение собственных и заемных источников 

финансирования определяется структурой ее активов. 

10. Заемного капитала должно быть не больше собственного. 

11. Оборачиваемость является важнейшим фактором формирования прибыли от продаж 

за отчетный период. 

12. Коэффициенты платежеспособности определяются на основе группировки статей 

баланса в части оборотных активов и краткосрочной задолженности. 

13. Фирма может считаться платежеспособной, если сумма ее оборонных активов равна 

сумме краткосрочной задолженности. 

14. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости используют 
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками 

их формирования. 

15. Чем выше оборачиваемость оборотных средств, тем ниже нормальное значение 
коэффициента текущей ликвидности. 

16. Ликвидность компании означает ликвидность ее баланса. 
17. Если соотношение текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 1:1, то 

можно делать вывод о высоком финансовом риске, связанном с тем, что организация 

не в состоянии оплатить свои счета.  
18. К наиболее ликвидным активам следует отнести суммы по всем статьям денежных 

средств и краткосрочные финансовые вложения в части легко реализуемых ценных 

бумаг и банковских депозитов.  

19. Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает 
постоянное равенство между ее активами и обязательствами одновременно по: а) 
общей сумме; б) срокам превращения в деньги активов и срокам погашения 

обязательств.  

20. Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

21. Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные результаты 

хозяйствования, так как показывает соотношение эффекта с наличными или 

потребленными ресурсами.  

22. Перспективы получения прибыли на капитал, вложенный в оборотные активы, выше 

перспектив получения прибыли на капитал, вложенный во внеоборотные активы. 

23. Вероятность банкротства компании увеличивается, если у нее слишком длительный 

цикл производства и большие долги. 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Краткие 
 Выполняются в письменной форме в ходе семинарского занятия за 10–15 минут.  

 

Вариант 1 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбрана рентабельность и предприятие имеет следующее 

показатели: 

 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 
На конец 

периода 
Внеоборотные активы  148 854 

Капитал и резервы 184 863 

Долгосрочные обязательства  66 75 

БАЛАНС 310 1500 

Выручка –нетто от продаж 615 2200 

Прибыль (убыток) от продажи 300 600 

 

Предполагаемый темп прироста выручки – 110%, рост доли прибыли в выручке: 10 

пунктов. 

В планируемом периоде необходимо погасить 1/3 долгосрочного кредита. 
Предложения: 

1. Продажа неиспользуемой части внеобротных активов на сумму 28 млн. руб. и 

покупка на эти средства сырья и материалов. 

2. Снижение затрат в незавершенном производстве за счет уменьшения 

производственного цикла на 5 млн. руб. 

 

Вариант 2 

 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия совершенствования 

выбраны следующие значения коэффициентов ликвидности: 

 К ал ≥0,2; К л ≥0,7; К п≥1,5 и предприятие имеет следующие показатели: 

 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 
На конец 

периода 
Оборотные активы  461 820 



Дебиторская задолженность менее года 240 450 

Краткосрочные финансовые вложения 65 36 

Денежные средства  3 25 

Прочие оборотные активы 10 35 

Краткосрочные обязательства 346 626 

Займы и кредиты 46 46 

Кредиторская задолженность  300 580 

 

Предложения:  

1. Перевод 20% дебиторской задолженности менее года в высоколиквидные ценные 

бумаги с потерей 10%. 

2. Погашение 20% кредиторской задолженности за счет привлечения краткосрочных 

заемных средств. 

3. Взаимозачет дебиторской задолженности менее года и кредиторской задолженности 

в размере 10% последней. 

 

Вариант 3 

 

 В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбрано состояние кредиторско-дебиторской задолженности, и 

предприятие имеет следующие показатели: 

 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 
На конец 

периода 

Дебиторская задолженность  100 250 

Кредиторская задолженность  263 375 

Выручка-нетто от продажи 1000 1500 

 

Предложения: 

1. Увеличение выручки за счет освоения новых регионов сбыта на сумму 200 млн. руб. 

2. Уменьшение кредиторской задолженности на 10% за счет снижения закупок сырья и 

материалов сверх нормативных запасов. 

3. Перевод 20% дебиторской задолженности менее года в векселя высокой 

ликвидности. 

 

Вариант 4 

 

 В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеследующие 
предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбрана 

платежеспособность, и предприятие имеет следующие показатели:  

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 
На конец 

периода 



Внеоборотные активы  765 646 

Запасы 183 165 

Капитал и резервы 885 699 

Долгосрочные обязательства  13 100 

Краткосрочные займы и кредиты 1 150 

   

Предложения: 

1. Приобретение лицензии на право использовать новую технологию: 24 млн. руб. 

2. Снижение запасов за счет покупки новой технологии: 12 млн. руб. 

3. Привлечение в качестве собственника на правах долевого участия владельца новой 

технологии, с взносом в уставный капитал предприятия: 24 млн. руб.  
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Примерные задачи и практико-ориентированные задания  

 

Задача 1.  

Компания «Навигатор» осуществляет полный цикл производства, начиная с геологических 

изысканий, проведения горных работ и заканчивая металлургической обработкой 

концентрата, полученного в результате 38 обогащения, с выпуском конечного продукта – 

цинка и свинца. Топ- менеджмент компании прогнозирует, что доход на акцию (EPS)в 

следующем году составит 4 руб., при этом коэффициент реинвестирования прибыли будет 
равен 60%. Требуемая ставка доходности для отрасли компании «Навигатор» находится на 
уровне 16% годовых. Рентабельность собственного капитала компании равна 16%.  

 

1. Какова внутренняя стоимость одной обыкновенной акции этой компании?  

2. Чему равен коэффициент Р/Е этой компании?  

3. Чему равна приведенная стоимость перспектив роста этой компании? Дайте объяснение 
полученному значению показателя.  

 

Задача 2.  

Про актив А известно, что его фактическая доходность – 6%, а коэффициент «бета» равен 

0,5. Фактическая доходность актива составила 13% при коэффициенте «бета», в три раза 
большем, чем у актива А. Коэффициенты «альфа» этих активов равны 0 и -1 соответственно. 

Определите, во сколько раз рыночная доходность выше, чем безрисковая. Практико-

ориентированное задание. Используя материалы периодической печати, интернет-ресурсов 

и официальных сайтов компаний, выберите для оценки затрат на капитал одну российскую 

и иностранную компании из одной сферы деятельности, являющихся ПАО, акции которых 

торгуются на бирже/биржах, и ответьте на следующие вопросы.  

1. Укажите отрасль, в которой функционируют компании. Сравните виды деятельности, 

осуществляемые компаниями. Определите, существуют ли различия в стратегиях компаний. 

Сравните динамику выручки, совокупного денежного потока (из отчета о движении 

денежных средств), прибыли на акцию за последние три года. Объясните полученные 

различия. На какой бирже/биржах торгуются акции компаний? Перечислите формы 

отчетности, которые публикуют компании для инвесторов.  

2. Какова динамика соотношения источников финансирования за три последних года? Чем 

могут быть обусловлены различия? Какие источники вы будете использовать в качестве 

базы для расчета средневзвешенных затрат на капитал для рассматриваемых компаний?  

3. Насколько велика доля используемых долговых источников финансирования? Какова 

структура задолженности компаний? Укажите сроки и ставки процентов (в случае 
плавающих ставок необходимо приводить значение индикаторной ставки на момент 



определения показателя). При наличии котируемых долговых обязательств определите 
рыночную стоимость долга. Для некотируемых обязательств осуществите подбор 

котируемого аналога (аналогичная компания по сроку).  

4. Есть ли у компаний привилегированные акции? Выплачивается ли по ним дивиденд? 

Каковы затраты по привилегированным акциям компаний?  

5. Обоснуйте, какую модель для расчета затрат на собственный капитал вы будете 

использовать (классическую САРМ, локальную САРМ, глобальную САРМ, D-CAPM, 

модель кумулятивного построения). При оценке затрат на собственный капитал определите 
и аргументируйте выбор для следующих элементов: • безрисковой ставки доходности: • 

премии за рыночный риск; • премии за страновые риски; • других составляющих моделей.  

6. Рассчитайте средневзвешенные затраты на капитал для анализируемых вами компаний 

последние три года на основе собранной и проанализированной информации. 

 

Кейс 1  

В течение нескольких последних лет возможности развития компании «К» были 

ограничены высокой стоимостью капитала, но ситуация начала выправляться и 

компания решила рассмотреть стратегическую программу расширения бизнеса, 
предположенную отделом маркетинга. Финансовому менеджеру была поставлена задача 
оценить стоимость компании при следующих условиях, которые должны быть учтены 

при решении поставленной задачи. 

1. Предельная налоговая ставка фирмы равна 40%. 

2. Текущая цена облигаций компании «К» со сроком погашения 15 лет без права 
досрочного погашения и с купонной ставкой 12% с выплатой раз в полгода составляет 
1153,72 ден.ед. Компания «К» не использует краткосрочные займы, требующие уплаты 

процентов. Новые облигации будут размещены частным образом без затрат на 
размещение. 
3. Текущая цена на бессрочные привилегированные акции компании «К», 

приносящие 10% дохода и продающиеся по номинальной стоимости 100 ден.ед. за 
акцию, составляет 113,10 ден.ед. Компания «К» понесет затраты на размещение в 

размере 2,00 ден.ед. на акцию при новом их выпуске. 
4. Обыкновенные акции компании в настоящее время продаются по цене 50 ден.ед. 

за акцию. Дивиденды за последний год составили 4,19 ден.ед. на акцию, предполагается, 

что они будут расти с постоянной скоростью 5% в год. Бета – коэффициент 
компании равен 1,2, доходность казначейских облигаций равна 7%, а премия за 
рыночный риск оценивается в 6%. При использовании метода сложения доходности 

облигаций и премии за риск компания учитывает премию за риск, равную 4%. 

5. Целевая структура капитала компании «К» состоит на 30% из долгосрочных 

долговых обязательств, на 10% - из привилегированных акций и на 60% - из собственного 

капитала. 
По ходу решения задачи нужно ответить на следующие вопросы. 

5.1. Какие источники капитала должны учитываться  в  составе структуры капитала 
компании «К» при расчете ее средневзвешенной стоимости капитала? 

5.2. Как должны показываться составляющие стоимости капитала – до 

налогообложения или после? 

6. Какова рыночная процентная ставка по долговым обязательствам компании и 

стоимость ее долговых обязательств? 

6.1. Какова стоимость привилегированных акций компании? 

6.2. Привилегированные акции компании «К» более рискованны для инвесторов, 

чем ее долговые обязательства, однако доходность привилегированных акций для 



инвесторов оказывается ниже, чем доходность до погашения ее облигаций. Значит ли 

это, что вы совершили ошибку? (Подсказка: вспомните о налогах ). 

7. Компания «К» не планирует выпускать новых обыкновенных акций. Используя 

модель ценообразования капитальных активов, определите стоимость собственного 

капитала компании. 

7.1. Какова будет стоимость собственного капитала компании при применении 

метода дисконтирования денежных потоков? 

7.2. Какова будет стоимость собственного капитала, рассчитанная по методу 

сложения доходности облигаций и премии за риск? 

7.3. Какова ваша окончательная оценка стоимости собственного капитала? 

8. Какова средневзвешенная стоимость капитала компании? 

9. Какие факторы влияют на средневзвешенную стоимость капитала компании «К»? 

10 .Должна ли компания использовать средневзвешенную стоимость капитала в 

качестве барьерного значения для каждого из своих проектов? 

11 .Компания «К» заинтересована в образовании нового подразделения, которое 
будет главным образом сосредоточено на разработке новых Интернет – проектов. 

Определяя стоимость капитала для этого нового подразделения, вы обнаруживаете, что 

автономные фирмы, занятые аналогичными проектами, имеют в среднем следующие 
характеристики: 

11.1. их структура капитала состоит на  10% из заемных средств и на 90% из 
собственного капитала; 
11.2. стоимость их заемных средств обычно составляет 12%; 

11.3. их бета – коэффициент равен 1,7. 

Оцените стоимость капитала нового подразделения. 

12 .Каковы типичные ошибки при определении средневзвешенной стоимости 

капитала? Как их можно избежать? 

 

Кейс 2 

Оцените финансовое состояние ОАО ГАЗ на примере одного из структурных 

подразделений завода «Коробки скоростей» на основе данных бухгалтерской отчётности 

на 1 января 2020 г. Определите вероятность наступления банкротства используя модели 

У. Бивера и Э. Альтмана (табл.1). 

 
Таблица 1 

Бухгалтерский баланс завода «Коробок скоростей» на 1 января 2020г. 
 

Актив 

 

Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

110 456 328 

в том числе: 
 

 

 

 
патенты, лицензии, товарные знаки 

(знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными 

 

 

 

 
111 

 

 

 

 
456 

 

 

 

 
328 



права и активы организационные 
расходы 

112 – – 

деловая репутация организации 113 – – 

Основные средства 120 10 320 9 560 

в том числе: 

земельные участки и объекты 

природопользования 

 
121 

 
– 

 
– 

здания, машины, оборудование 122 10 320 9 560 

Незавершенное строительство 130 5 660 8 790 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
135 

 
– 

в том числе: 

 
имущество для передачи в лизинг 

 
136 

  
– 

имущество, предоставляемое по 

договору проката 
137 – – 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

140 4 500 4 500 
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Актив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 
1 2 3 4 

в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 

 
141 

 
– 

 
– 

 
инвестиции в зависимые общества 

142 – – 

 
инвестиции в другие организации 

143 – – 

займы, предоставленные 
организациям на срок более 12 

месяцев 

 
144 

 
4 500 

 
4 500 

прочие долгосрочные финансовые 
вложения 

145 – – 

Прочие внеоборотные активы 150 – – 

ИТОГО по разделу I 190 20 936 23 178 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 8 010 10 040 

в том числе:    

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

211 2 320 3 360 

животные на выращивании и 

откорме 
212 

  

затраты в незавершенном 

производстве (издержках 

обращения) 

 

213 
 

1240 
 

1110 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
214 

  

товары отгруженные 215 3950 4870 

расходы будущих периодов 216   

прочие запасы и затраты 217 500 700 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 880 940 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

 
230 

 
330 

 
350 

в том числе:    

покупатели и заказчики 231 330 350 

векселя к получению 232   

задолженность дочерних и 

зависимых обществ 
233 – – 

авансы выданные 234 – – 

прочие дебиторы 235 – – 
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Актив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

 
240 

 
6 750 

 
7 380 

в том числе:    

покупатели и заказчики 241 4 320 5 360 

векселя к получению 242   

задолженность дочерних и 

зависимых обществ 
243 

  

задолженность участников 

(учредителей) по 

   

взносам в уставный капитал 244   

авансы выданные 245   

прочие дебиторы 246 – – 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

250 
  

в том числе:  320 320 

займы, предоставленные 
организациям на срок 

 
– 

 

менее 12 месяцев 251   

прочие краткосрочные финансовые 
вложения 

253 320 320 

Денежные средства 260 321 255 

в том числе:    

касса 261 11 15 

расчетные счета 262 310 240 

валютные счета 263   

прочие денежные средства 264   

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 16 651 19 285 

БАЛАНС (стр.190+стр.290) 300 37 587 42 463 
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Пассив 

Код 

строки 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
410 2 000 2 000 

Добавочный капитал 420 2 820 2 820 

Резервный капитал 430 1 150 1 150 

в том числе:  

431 

 

– 

 

– 
резервы, образованные в 
соответствии с законодательством 

   

резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 

документами 

 
432 

 
1 150 

 
1 150 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 5 750 8 343 

ИТОГО по разделу III 490 11 720 14 313 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

 
 

510 

 
 

780 

 
 

949 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие 
погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 

 

511 
 

780 
 

949 

займы, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

 

512 
 

– 
 

– 

Прочие долгосрочные 
обязательства 

520 – – 

ИТОГО по разделу IV 590 780 949 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

 
 

610 

 
 

1 150 

 
 

4 220 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие 
погашению в течении 12 месяцев 

после отчетной даты 

 

611 
 

1 150 
 

4 220 

займы, подлежащие погашению в 

течении 12 месяцев после 
отчетной даты 

 

612 
  

Кредиторская задолженность 620 21 676 20 936 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 9 461 10 800 

векселя к уплате 
622 4 638 3 534 

 

 
 



 

продолжение Таблицы 1 

 

Пассив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 
1 2 3 4 

 

задолженность перед дочерними и 

зависимыми обществами 

 

623 
  

задолженность перед персоналом 

организации 
624 4 638 3 534 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

625 
 

7 577 
 

6 602 

задолженность перед бюджетом 626   

авансы полученные 627   

Доходы будущих периодов 640 1 500 200 

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные 
обязательства 

660 761 1 845 

ИТОГО по разделу V 690 25 087 27 201 

БАЛАНС 

(стр.490+стр.590+стр.690) 
700 37 587 42 463 

 

 
Отчет о финансовых результатах 

Таблица 2 

 

 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

За 
отчетный 

период 

 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

I. Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности 
   

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

 
 

110 

 
 

100 207 

 
 

170 062 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
20 70 943 150 579 

Валовая Прибыль 29 29 264 19 483 

Коммерческие расходы 30 3 005 2 056 

Управленческие расходы 40 10 458 10 805 

Прибыль (убыток) от продаж 50 15 801 6 622 

Проценты к получению 60   

Проценты к уплате 70 2345 1880 

Доходы от участия в других организациях 80   
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Наименование показателя 
Код 

строки 

За 
отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Прочие доходы 90 1 830 2 617 

Прочие расходы 100 6 535 3 832 

 
Прибыль (убыток) до налогообложения 

140 8 751 3 527 

Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи 

150 2 100 846 

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (убыток)) 

 
6 651 2 681 

 

 

Кейс 3 

Финансовому директору компании ОАО «Оптимум» поручено провести подробный 

анализ финансового состояния. Компании по данным бухгалтерского баланса и отчетуо 

финансовых результатах на 1 января 2017 года. На основании данных отчета выявить 

причины, симптомы и факторы возникновения кризисных явлений, предложить 

способы государственного регулирования кризисных ситуациях, систему антикризисного 

управления организацией, которая включала бы: систему антикризисного финансового 

управления, финансовое оздоровление организации, реструктуризирующею организации 

и систему антикризисного управления. 

Оценку произвести по данным бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, приведенных в (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Актив 

 

Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 110 56 28 

Нематериальные активы 

в том числе: 

   

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 

обслуживания), иные аналогичные с 
перечисленными права и активы 

111 56 28 

организационные расходы 112 – – 

деловая репутация организации 113 – – 

Основные средства 120 1032 956 

 

 

в том числе: земельные участки и объекты 

природопользования 

 

121 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

здания, машины и оборудование 122 1032 956 



781  

 

продолжение Таблицы 1 
 

Актив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Незавершенное строительство 130 566 890 

 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

 

135 
  

 

– 

в том числе: имущество для передачи в 

лизинг 
136 

  

– 

 

имущество, предоставляемое по договору 

проката 

 

137 

 

 

– 

 

 

– 

Долгосрочные финансовые вложения 140 400 400 

в том числе: инвестиции в дочерние общества 141 – – 

    

инвестиции в зависимые общества 142 – – 

инвестиции в другие организации 143 – – 

 

займы, предоставленные организациям на 
срок более 12 месяцев 

 

144 
 

400 
 

400 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 – – 

Прочие внеоборотные активы 150 – – 

ИТОГО по разделу I 190 2054 2 274 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 810 1 010 

в том числе:    

 

сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

 

211 

 

230 

 

360 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) 

213 140 110 

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215 390 480 

расходы будущих периодов 216   

прочие запасы и затраты 217 50 60 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

220 80 90 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

230 33 35 

в том числе:    

покупатели и заказчики 231 33 35 

векселя к получению 232   

 

задолженность дочерних и зависимых 

обществ 

 

233 

 

 

– 

 

 

– 
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Актив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 
1 2 3 4 

авансы выданные 234 – – 

прочие дебиторы 235 – – 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

240 670 780 

в том числе:    

покупатели и заказчики 241 670 780 

1 2 3 4 

векселя к получению 242   

 

 

задолженность дочерних и зависимых 

обществ 

 

243 

  

 

 

 

 
задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 

 

 

244 

  

авансы выданные 245   

прочие дебиторы 246 – – 

 

 

 

Краткосрочные финансовые вложения 

 

250 

  

в том числе:  30 30 

 

 

займы, предоставленные организациям на 
срок менее 12 месяцев 

 
251 

  

прочие краткосрочные финансовые 
вложения 

253 30 30 

Денежные средства 260 121 155 

в том числе:    

касса 261 11 15 

расчетные счета 262 110 140 

валютные счета 263   

прочие денежные средства 264   

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 1 744 2 100 

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 290) 300 3 798 4 374 
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Пассив 

 

 

 

Код 

строки 

 

 

 
На начало 

отчетного 

года 

 

 

 
На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 100 100 

Добавочный капитал 420 120 120 

Резервный капитал 430 50 50 

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 
  

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 50 50 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
460 650 236 

1 2 3 4 

ИТОГО по разделу III 490 920 506 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 180 149 

в том числе:    

кредиты банков, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

511 180 149 

займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты 
512 

  

Прочие долгосрочные обязательства 
520 

  

ИТОГО по разделу IV 590 180 149 
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Таблица 2 

 

 
Наименование показателя 

 
 

Код 

строки 

 
 

За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

I. Доходы и расходы по 

обычным видам деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов 

и аналогичных обязательных 

платежей) 

 

 
10 

 

 
2 207 

 

 
3 062 

 
Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 

 
20 

 
1 743 

 
1 579 

Валовая прибыль 29 464 1 483 

Коммерческие расходы 30 105 156 

Управленческие расходы 40 258 205 

Прибыль (убыток) от продаж 50 101 1 122 

Проценты к получению 60 45 80 

Проценты к уплате 70   

Доходы от участия в других 

организациях 
80 

  

Прочие доходы 90 283 261 

Прочие расходы 100 242 352 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
140 97 951 

Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 

платежи 

 

150 
 

23 
 

228 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(убыток)) 

  

74 
 

723 

 


