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лекции – 36
коллоквиумыпрактические занятия – 54
самостоятельная работа – 90
курсовой проект-8 семестр
экзамен – 8 семестр

1.Цель и задачи изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент» является
формирование в процессе обучения у студентов теоретических знаний и практических
навыков по управлению финансами для достижения стратегических и тактических целей
предприятия.
Задачи
изучения
дисциплины:
- приобретение системного представления о финансах предприятий, методах и
инструментах управления ими;
- получение системного представления о финансовом менеджменте как отрасли
экономической науки и ее проблемах;
- изучение методов и приемов финансового регулирования деятельности
предприятия;
- приобретение навыков обоснования управленческих решений по отдельным
(типичным) финансовым задачам;
- изучение специфики применения мировой теории и практического опыта в
условиях России.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Для
успешного усвоения
дисциплины «Финансовый менеджмент»
необходимо знание курсов «Экономика организации (предприятия)»,
«Финансы»,
«Экономический анализ», « Бухгалтерский учёт». Создает необходимые предпосылки для
изучения дисциплин «Антикризисное управление как фактор экономической
безопасности», «Контроль и ревизия».

3.Требование к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
способности подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способности на основе типовых методик и действующей нормативной базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3).
Компетенц
ия
ПК-1

Студент должен:
Знать
Способы
определения,
информационные
источники и состав
исходных данных,
необходимых для
расчета финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность и
финансовое состояние
организации

Уметь
Готовить исходные данные и
проводить расчет финансовоэкономических показателей,
характеризующих
финансовую деятельность и
финансовое состояние
организации

Владеть
Навыками и
умениями
подготовки
исходных данных
и проведения
расчетов
финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность и
финансовое
состояние
организации

ПК-3

Действующую
законодательнонормативную базу в
финансовой сфере,
методики, методы и
приемы расчета
финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность и
финансовое состояние
организации

Использовать существующие
методики, методы и приемы
расчета финансовоэкономических показателей,
характеризующих
финансовую деятельность и
финансовое состояние
организации, применять их
при проведении различных
оценок, финансового анализа
и финансового планирования

Навыками и
умениями
эффективного
использования
существующих
методик, методов и
приемов расчета
финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
финансовую
деятельность и
финансовое
состояние
организации,
грамотного их
применения при
проведении
различных оценок,
финансового
анализа и
финансового
планирования

4.Распределение трудоёмкости ( час.) дисциплины по темам и видам
занятий
№
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№
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№
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1

2
12
34

3
1

56
78

3

4
Основные положения
финансового менеджмента
Управление капиталом в
системе финансового
менеджмента.
Управление основным капиталом

4

Управление инвестированием

1

2

Наименование темы
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о
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6
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9
10
10

20/2

4

20/4

4/2

6/2

10

20/4

4/2

6/2

10

2

3

Управление оборотными
активами предприятий и
стратегия их финансирования
Управление портфелем
финансовых активов.

20/4

4/2

6/2

10

20/4

4/2

6/2

10

7

Управление денежными
потоками предприятий

20/4

4/2

6/2

10

8

Оценка финансового состояния
предприятия

20/4

4/2

6/2

10

9

Финансовое планирование и
прогнозирование

20/2

4

6/2

10

180/
28

36/12

54/16

90

910

5

11
12
13
14
15
16
17
18

6

Итого:

5. Содержание лекционного курса
№
темы

Всего
часов

№
лекци
и

1

2

3

1

4

1-2

Тема лекции.

Вопросы, отрабатываемые на
лекции
4

Основные положения финансового
менеджмента

Учебнометодическое
обеспечение
5

1-4, 6-11,1214,20-24

Место и роль финансового менеджмента в
управлении предприятием. Цель, задачи и
принципы финансового менеджмента
.Финансовый механизм и его структура.
Основные финансовые коэффициенты.
Информационное обеспечение финансового
менеджмента. Финансовая отчётность и её
пользователи. Требования к финансовой
отчётности. Методологические основы
принятия финансовых решений. Финансовый
менеджмент в условиях инфляции.
2

4

3-4

Управление капиталом в системе
финансового менеджмента. Экономическая

1-5, 7-9, 11-17

природа капитала. Методы и источники
привлечения капитала. Стоимость капитала.
Средневзвешенная и предельная стоимость
капитала. Методологические основы оценки
стоимости бизнеса. Структура капитала.
Определение оптимальной структуры капитала.
Взаимосвязь между структурой капитала и
дивидендной политикой предприятия.
3

4

5-6

Управление основным капиталом.
Экономическая сущность, состав и структура
основного капитала. Принципы и методы
управления основным капиталом.
Планирование основного капитала. Методы

1-4, 6-8, 11, 1624

4

4

7-8

5

4

9-10

оценки стоимости основного капитала.
Управление обновлением основного капитала .
Финансирование долгосрочных инвестиций в
основной капитал. Новые формы
инвестирования в основной капитал.
Управление инвестированием. Назначение
и виды инвестиций. Основные подходы к
оценке эффективности инвестиционных
проектов. Сравнительный анализ
эффективности инвестиционных проектов.
Методы анализа и оценки проектных рисков .

Управление оборотными активами
предприятий и стратегия их
финансирования. Общая характеристика

1-4, 6-8, 11, 1624

1-4, 6-8, 11, 1624

оборотного капитала и классификация
оборотных активов. Инструменты
финансирования оборотных активов
предприятии. Управление дебиторской
задолженностью предприятия. Управление
кредиторской задолженностью предприятия.
Управление запасами.
6

4

11-12

Управление портфелем финансовых
активов. Понятие. виды и цели формирования

1-4, 6-8, 11, 1624

инвестиционного портфеля. Принципы и
порядок формирования инвестиционного
портфеля. Доходность и риск инвестиционного
портфеля. Оптимальный инвестиционный
портфель. Стратегия управления
инвестиционным портфелем.
7

4

13-14

Управление денежными потоками
предприятий. Виды денежных потоков на

1-4, 6-8, 11, 1624

предприятии и их классификация. Управление
денежными потоками на предприятии.
Принципы и цели управления денежными
потоками на предприятии. Выбор модели
денежного потока. Анализ структуры
денежного потока.
8

4

15-16

Оценка финансового состояния
предприятия
Понятие финансового состояния предприятия и
факторы, его определяющие. Финансовые
коэффициенты, методика их расчета. Эффект
производственного рычага. Взаимодействие
эффектов производственного и финансового
рычагов.

1-4, 6-8, 11, 1624

9

4
17-18

Финансовое планирование и
прогнозирование. Сущность и назначение

1-4, 6-8, 11, 1624

финансового планирования. Принципы
финансового планирования. Методы
планирования финансовых показателей.
Финансовая стратегия предприятия.
Бюджетирование. Текущее финансовое
планирование. Финансовый контроль в системе
планирования.

6. Содержание коллоквиумов
Нет
7. Перечень практических занятий
№
темы

Всего
часов

№
занятия

1

6

1-3

2

6

4-6

3

6

7-9

4

6

10-12

Тема практического занятия.
Вопросы, отрабатываемые на
практическом занятии
Основные положения и
дискуссионные проблемы
финансового менеджмента. Место и
роль финансового менеджмента в
управлении предприятием. Цель,
задачи и принципы финансового
менеджмента .Финансовый механизм
и его структура. Основные
финансовые коэффициенты.
Информационное обеспечение
финансового менеджмента.
Финансовая отчётность и её
пользователи. Требования к
финансовой отчётности.
Методологические основы принятия
финансовых решений. Финансовый
менеджмент в условиях инфляции.
Управление капиталом в системе
финансового менеджмента.
Анализ конкретных хозяйственных
ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Расчет стоимости
собственного капитала», «Расчет
стоимости заемного капитала»,
«Оптимизация структуры капитала»
Анализ конкретных хозяйственных
ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Расчет потребности в
основном капитале», «Оценка
эффективности использования
основного капитала» (4ч)
Управление инвестированием
Анализ конкретных хозяйственных

Учебнометодическое
обеспечение
1-4, 6-11,12-14, 20-24

1-4, 6-11,12-14

1-5, 7-9, 11-17

1-4, 6-8, 11, 16-24

5

6

13-15

6

6

16-18

7

6

19-21

8

6

22-24

9

6

25-27

ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Расчет оценки
эффективности инвестиций простыми
методами», «Расчет оценки
эффективности инвестиций
дисконтированными методами»
Управление оборотными активами
предприятий и стратегия их
финансирования
Анализ конкретных хозяйственных
ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Оценка структуры
ликвидности оборотного капитала»
Управление портфелем финансовых
активов
Анализ конкретных хозяйственных
ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Оценка доходности
долевых ценных бумаг», «Оценка
доходности долговых ценных бумаг»,
«Формирование сбалансированного
инвестиционного портфеля»
Управление денежными потоками
предприятий
Анализ конкретных хозяйственных
ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Расчет потребности в
денежных средствах», «Анализ
денежных средств», «Оценка
параметров денежного потока»
Оценка финансового состояния
предприятия Анализ конкретных
хозяйственных ситуаций, разбор и
решение кейс-стади по темам «Оценка
ликвидности, устойчивости,
платежеспособности, деловой и
рыночной активности предприятия»
(4ч), «Расчет эффекта финансового
рычага»
Финансовое планирование и
прогнозирование
Анализ конкретных хозяйственных
ситуаций, разбор и решение кейсстади по темам «Составление
финансового прогноза», «Расчет
финансовых показателей бизнесплана», Расчет финансовых
показателей стратегического плана
предприятия»

8. Перечень лабораторных работ

1-4, 6-8, 11, 16-24

1-4, 6-8, 11, 16-24

1-4, 6-8, 11, 16-24

1-4, 6-8, 11, 16-24

1-4, 6-8, 11, 18-25

нет
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

1

10

1-4, 6-11,1214, 20-25

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

Дискуссионные моменты современного
финансового менеджмента. Место и роль
финансового менеджмента в управлении
предприятием. Цель, задачи и принципы
финансового менеджмента .Финансовый механизм
и его структура. Основные финансовые
коэффициенты. Информационное обеспечение
финансового менеджмента. Финансовая отчётность
и её пользователи. Требования к финансовой
отчётности. Методологические основы принятия
финансовых решений. Финансовый менеджмент в
условиях инфляции.
Экономическая природа капитала. Методы и
источники привлечения капитала. Стоимость
капитала. Средневзвешенная и предельная
стоимость капитала. Методологические основы
оценки стоимости бизнеса. Структура капитала.
Определение оптимальной структуры капитала.
Взаимосвязь между структурой капитала и
дивидендной политикой предприятия.
Экономическая сущность, состав и структура
основного капитала. Принципы и методы
управления основным капиталом. Планирование
основного капитала. Методы оценки стоимости
основного капитала. Управление обновлением
основного капитала . Финансирование
долгосрочных инвестиций в основной капитал.
Новые формы инвестирования в основной капитал.
Назначение и виды инвестиций. Основные подходы
к оценке эффективности инвестиционных проектов.
Сравнительный анализ эффективности
инвестиционных проектов. Методы анализа и
оценки проектных рисков .
Общая характеристика оборотного капитала и
классификация оборотных активов. Инструменты
финансирования оборотных активов предприятии.
Управление дебиторской задолженностью
предприятия. Управление кредиторской
задолженностью предприятия. Управление
запасами.
Понятие. виды и цели формирования
инвестиционного портфеля. Принципы и порядок
формирования инвестиционного портфеля.
Доходность и риск инвестиционного портфеля.

1-5, 7-9, 11-17

1-4, 6-8, 11,
16-24

1-4, 6-8, 11,
16-24

1-4, 6-8, 11,
16-24

1-4, 6-8, 11,
16-24

Оптимальный инвестиционный портфель.
Стратегия управления инвестиционным портфелем.
7

10

8

10

9

10

ВСЕГО:

90

Управление денежными потоками
предприятий. Виды денежных потоков на

1-4, 6-8, 11,
16-25

предприятии и их классификация. Управление
денежными потоками на предприятии. Принципы и
цели управления денежными потоками на
предприятии. Выбор модели денежного потока.
Анализ структуры денежного потока.
Оценка финансового состояния с позиций
зарубежного финансового менеджмента. Система
финансовых коэффициентов. Понятие и
классификация доходов. Планирование выручки от
реализации продукции. Систематизация расходов с
позиции финансового менеджмента. Роль прибыли
в финансово- хозяйственной деятельности
предприятия. Эффект производственного рычага.
Взаимодействие эффектов производственного и
финансового рычагов.
Современные методы и методики финансового
планирования Зарубежный опыт финансового
планирования и прогнозирования. Учет и оценка
рисков в планирования. Методы управления
финансовыми рисками.

1-4, 6-8, 11,
18-25

1-4, 6-8, 11,
18-25

предполагает выполнение следующих видов самостоятельной работы студентов:
- написание реферата (эссе);
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- самостоятельное решение задач, кейсов;
- изучение основной и дополнительной литературы анализ периодических изданий
и законодательства в сфере финансов;
- выполнение курсового проекта.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ СРС
В качестве форм контроля СРС могут быть использованы:
 - самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, экспресс-опрос на
лекции, результаты выступления с докладом и презентацией;
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);
 итоговый контроль (экзамен)
 проведение круглого стола , дискуссия
защита курсового проекта
График контроля СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

Т

ЗК
Пр

Э

ДЗ

Т

* ВК – входной контроль, О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее
задание, ДП-доклад, презентация, Т-тестирование, ЗКПр-защита курсового проекта Ээкзамен

10. Расчетно-графическая работа
нет
11.Курсовая работа
нет
12. Курсовой проект
Содержит теоретическую и расчетно-практическую часть. Методические указания по
выполнению проекта приведены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. режим доступа
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b066/default.aspx
Темы теоретической части курсового проекта
1. Цели, задачи и механизм финансового менеджмента.
2. Управление расходами организаций
3. Управление доходами организаций
4. Прибыль организаций: формирование, использование и планирование.
5. Денежные потоки организаций: понятие, виды, оценка, планирование.
6. Финансовый контроль за формированием и использованием ресурсов организаций.
7. Управление денежными потоками организаций.
8. Капитальные вложения организаций и источники их финансирования.
9. Финансовые инвестиции организаций.
10.Основные фонды предприятий: классификация, амортизация, эффективность,
источники инвестирования.
11.Управление оборотным капиталом предприятий.
12. Производственный леверидж. Маржинальный анализ.
13.Бюджетирование в системе финансового планирования.
14.Оценка финансового состояния организации.
15.Оценка деловой активности организации.
16.Оценка состояния запасов и дебиторской задолженности организации.
17.Лизинг как метод финансирования воспроизводства основных фондов организации.
18. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организаций
19. Управление движением денежных средств организации.
20.Долгосрочная финансовая политика организации.
21.Краткосрочная финансовая политика организации.
22.Политика заимствований в организациях
23.Оценка платежеспособности и ликвидности организации.
24.Оценка финансовой устойчивости организаций.
25.Капитал и денежные фонды организаций.
26.Налоговое планирование и прогнозирование в организациях.
27.Функционирование финансов организации в условиях неплатежеспособности
(банкротства).
28.Антикризисное управление финансовыми ресурсами организаций.
29.Формирование и планирование выручки от продаж продукции, товаров, работ, услуг.
30.Прибыль и рентабельность организаций, пути их повышения.

31.Планирование и оптимизация оборотного капитала организаций.
32.Инвестиционная политика организаций в системе финансового менеджмента .
33.Диагностика вероятности банкротства организаций.
34.Оценка имущества предприятия и источников его формирования.
35. Система государственного регулирования финансов организаций на современном
этапе.
36.Управление формированием себестоимости продукции (работ, услуг) и анализ
резервов ее снижения.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине включают контрольные задания, показатели выполнения, критерии оценки.
Контрольные задания по дисциплине скомпонованы в виде вопросов для экзамена
и тестовых заданий.
Ответы на вопросы для экзамена и решение тестовых заданий предполагают
выполнение студентами простых действий по изложению знаний понятий, определений,
терминов, методов, факторов, законов, формул и т.п.
Критерии оценки:
- за выполненное тестовое задание: правильно, неправильно;
-за ответы по билетам для экзамена: отлично, хорошо, удовлетворительно.
Перечень компетенций считается сформированным:
 на 50 %, если студент получил по дисциплине «3» и ответил правильно на
60% вопросов «тестов» (1 уровень - пороговый);
 на 80 %, если студент получил по дисциплине «4» и ответил правильно на
80% вопросов «тестов» (2 уровень - продвинутый);
 на 100%, если студент получил по дисциплине «5» и ответил правильно на
100% вопросов «тестов» (3 уровень - превосходный).
Компетенции ПК-1, ПК-3 считается сформированными на определенном уровне,
если студент выполнил все практические задания, самостоятельную работу, прошел
промежуточную аттестацию по тестовым заданиям и получил положительную оценку на
экзамене по дисциплине.
Этапы формирования компетенций:
Этап
Перечень
формирования компетенций
компетенций
1 этап 1-8
ПК-1, ПК-3
неделя

Форма контроля

Фонд оценочных средств

Межсессионная
аттестация (Атт/Не
атт.)

2этап 9-18
неделя

Итоговая аттестация,
защита курсового
проекта, экзамен
(«отлично, хорошо,
удовлетворительно»)

Устный опрос, решение кейсов и
задач, подготовка презентаций,
посещаемость и тестовые
задания, выполнение СРС.
Защита курсового проекта
оценивается на основе доклада с
презентацией, ответов на
вопросы. Экзамен оценивается в
виде письменного и устного
ответа на экзаменационный
билет и дополнительные
вопросы

ПК-1, ПК-3

№

1

Средства и технологии формирования и оценки компетенции ПК-1
Наимено
Средства и
вание
Части компонентов
Технологии
технологии
дисципл
формирования
оценки
ины и
код по
базовом
у
учебном
у плану
С. 1.2.13 Знает: Способы определения,
Лекции.
Тестирование.
Финансо информационные источники и Практические
Доклады с
вый
состав исходных данных,
занятия.
презентациями
менеджм необходимых для расчета
Организация
Защита эссе
ент
финансово-экономических
самостоятельной
Защита курсового
показателей, характеризующих работы студентов проекта
финансовую деятельность и
(СРС).
Экзамен.
финансовое состояние
Курсовое
организации
проектирование
Умеет: Готовить исходные
Лекции.
Тестирование.
данные и проводить расчет
Практические
Решение задач (в
финансово-экономических
занятия.
т.ч. разбор кейсов,
показателей, характеризующих Организация
анализ
финансовую деятельность и
самостоятельной
конкретных
финансовое состояние
работы студентов ситуаций)
организации
(СРС).
Защита курсового
Курсовое
проекта
проектирование
Экзамен.
Владеет: Навыками и умениями Лекции.
Тестирование.
подготовки исходных данных и Практические
Решение задач (в
проведения расчетов
занятия.
т.ч. разбор кейсов,
финансово-экономических
Организация
анализ
показателей, характеризующих самостоятельной
конкретных
финансовую деятельность и
работы студентов ситуаций)
финансовое состояние
(СРС).
Доклады с
организации
Курсовое
презентациями
проектирование
Защита курсового
проекта
Экзамен.
Уровни освоения компетенции ПК-1
Отличительные признаки

Ступени уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Знает: основные способы определения, информационные
(удовлетворительный) источники и в целом состав исходных данных, необходимых для
расчета финансово-экономических показателей, характеризующих
финансовую деятельность и финансовое состояние организации
Умеет: в целом успешно готовить исходные данные, но не
систематизированно проводить расчет финансово-экономических
показателей, характеризующих финансовую деятельность и

финансовое состояние организации
Владеет: в целом сформированными, но не
систематизированными навыками и умениями подготовки
исходных данных и проведения расчетов финансовоэкономических показателей, характеризующих финансовую
деятельность и финансовое состояние организации
Продвинутый
Знает: сформированные, но содержащие отдельные пробелы
(хорошо)
знания о способах определения, информационных источниках и
составе исходных данных, необходимых для расчета финансовоэкономических показателей, характеризующих финансовую
деятельность и финансовое состояние организации
Умеет: в целом успешно, но с отдельными затруднениями
готовить исходные данные и проводить расчет финансовоэкономических показателей, характеризующих финансовую
деятельность и финансовое состояние организации
Владеет: в целом успешными, но содержащими отдельные
пробелы навыками и умениями подготовки исходных данных и
проведения расчетов финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность и финансовое
состояние организации
Высокий
Знает: в совершенстве способы определения и представления ,
(отлично)
информационные источники и состав исходных данных,
необходимых для расчета финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность и финансовое
состояние организации
Умеет: успешно и системно готовить исходные данные и
проводить расчет финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность и финансовое
состояние организации
Владеет: успешными систематизированными навыками и
умениями подготовки исходных данных и проведения расчетов
финансово-экономических показателей, характеризующих
финансовую деятельность и финансовое состояние организации
Средства и технологии формирования и оценки компетенции ПК-3
№
Наименован
Средства и
ие
Части компонентов
Технологии
технологии
дисциплины
формирования
оценки
и код по
базовому
учебному
плану
1
С.1.2.13
Знает: действующую
Лекции.
Тестирован
Финансовый законодательно-нормативную базу в Практические
ие.
менеджмент финансовой сфере, методики,
занятия.
Доклады с
методы и приемы расчета
Организация
презентаци
финансово-экономических
самостоятельной ями
показателей, характеризующих
работы
Защита
финансовую деятельность и
студентов (СРС). эссе
финансовое состояние организации Курсовое
Защита
проектирование курсового
проекта
Экзамен.

Умеет: использовать существующие
методики, методы и приемы расчета
финансово-экономических
показателей, характеризующих
финансовую деятельность и
финансовое состояние организации,
применять их при проведении
различных оценок, финансового
анализа и финансового
планирования

Владеет: навыками и умениями
эффективного использования
существующих методик, методов и
приемов расчета финансовоэкономических показателей,
характеризующих финансовую
деятельность и финансовое
состояние организации, грамотного
их применения при проведении
различных оценок, финансового
анализа и финансового
планирования

Ступени уровней
освоения компетенций
Пороговый
(удовлетворительный)

Лекции.
Практические
занятия.
Организация
самостоятельной
работы
студентов (СРС).
Курсовое
проектирование

Тестирован
ие.
Решение
задач (в т.ч.
разбор
кейсов,
анализ
конкретных
ситуаций)
Доклады с
презентаци
ями
Защита
эссе
Защита
курсового
проекта
Экзамен.
Лекции.
Тестирован
Практические
ие.
занятия.
Решение
Организация
задач (в т.ч.
самостоятельной разбор
работы
кейсов,
студентов (СРС). анализ
Курсовое
конкретных
проектирование ситуаций)
Доклады с
презентаци
ями
Защита
курсового
проекта
Экзамен.

Уровни освоения компетенции ПК-3
Отличительные признаки
Знает: в целом действующую законодательно-нормативную базу
в финансовой сфере, основные методики, методы и приемы
расчета финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность и финансовое
состояние организации
Умеет: в целом успешно но не системно использовать
существующие методики, методы и приемы расчета финансовоэкономических показателей, характеризующих финансовую
деятельность и финансовое состояние организации, применять их
при проведении различных оценок, финансового анализа и
финансового планирования
Владеет: в целом успешными, но не систематизированными
навыками и умениями использования существующих методик,
методов и приемов расчета финансово-экономических

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

показателей, характеризующих финансовую деятельность и
финансовое состояние организации, их применения при
проведении различных оценок, финансового анализа и
финансового планирования
Знает: в целом действующую законодательно-нормативную базу
в финансовой сфере, методики, методы и приемы расчета
финансово-экономических показателей, характеризующих
финансовую деятельность и финансовое состояние организации
Умеет: в целом успешно, но с отдельными затруднениями
использовать существующие методики, методы и приемы
расчета финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность и финансовое
состояние организации, применять их при проведении различных
оценок, финансового анализа и финансового планирования
Владеет: в целом успешными, но содержащими отдельные
пробелы навыками и умениями использования существующих
методик, методов и приемов расчета финансово-экономических
показателей, характеризующих финансовую деятельность и
финансовое состояние организации, грамотного их применения
при проведении различных оценок, финансового анализа и
финансового планирования
Знает: в совершенстве действующую законодательнонормативную базу в финансовой сфере, методики, методы и
приемы расчета финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность и финансовое
состояние организации
Умеет: успешно и системно использовать существующие
методики, методы и приемы расчета финансово-экономических
показателей, характеризующих финансовую деятельность и
финансовое состояние организации, применять их при
проведении различных оценок, финансового анализа и
финансового планирования
Владеет: успешными систематизированными навыками и
умениями эффективного использования существующих методик,
методов и приемов расчета финансово-экономических
показателей, характеризующих финансовую деятельность и
финансовое состояние организации, грамотного их применения
при проведении различных оценок, финансового анализа и
финансового планирования

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Средства оценивания для текущего и рубежного контроля студентов.
В процессе освоения дисциплины для формирования соответствующих компетенций
применяются следующие средства оценивания для текущего и рубежного контроля
студентов:
Лекции
Практические занятия

Опросы
Тесты
Доклады с презентациями
Аналитические обзоры
Дискуссии, круглые столы
Письменная работа (эссе)
Оценочные средства контроля
Оценка сформированности компетенций осуществляется с учетом следующих
показателей:
 Полнота и качество выполнения заданий;
 Качество оформления отчетных документов и предоставления результатов о
проделанной работе;
 Оценка готовности студента к работе в современных условиях (мотивация,
скорость, сотрудничество, диалог, коммуникация с научным руководителем,
аккуратность)
 Оценка умения планировать деятельность
 Оценка качества публичных выступлений (аргументация, умение привлечь
аудиторию, использование современных технологий для презентации)
1. Лекции и практические занятия (общая оценка)
Лекции
+
Посещаемость
70%
Конспектирование
Делает отметки и конспекты
Активность
Задает вопросы в ходе лекции
Комментарии

Высказывает оценочные и
уточняющие суждения, релевантные
теме лекции

менее 70%
Не делает конспект
Не задает вопросы в ходе
лекции
Не высказывает
оценочные и уточняющие
суждения, релевантные
теме лекции

Практические занятия
Посещаемость
Готовность к
демонстрации
выполненной работы
Активность
Комментарии
Участие в проведении
занятия

+
70%
Имеются необходимые к
конкретному занятию материалы

менее 70%
Нет материалов

Задает вопросы
Высказывает оценочные и
уточняющие суждения, релевантные
теме занятия
Участвует в дискуссии,
демонстрирует интерес

Не задает
Не высказывает
Нет

Опросы
Ответы на контрольные вопросы в ходе практического занятия (см. методические
рекомендации по проведению практических занятий ИОС). В ходе опросов и
тестирования проверяются основные положения, которые студент должен знать в ходе
освоения дисциплины:
- требования законов и иных нормативных правовых актов в финансовой сфере;

- индикаторы и показатели, используемые в финансовом менеджменте;
- принципы активного обучения, ресурсы для самообразования, саморазвития;
- методы, инструменты и приемы управления финансами организаций;
- технические средства и программы для создания презентаций.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
Параметры оценочного средства
Критерии оценки
Полнота ответа
Количество примеров, подкрепленных ссылками
на источники литературы
Ясное изложение материала
Логика ответа на вопрос понятна
Демонстрация понимания применения
теоретического знания к практической ситуации
При ответе анализирует ситуацию с различных
точек зрения
Интересный стиль подачи материала
Шкала оценивания:
Оценка «5», если
Оценка «4», если
Оценка «3», если

Мах 10 баллов

(9 – 10) баллов
(8 – 7) баллов
(6 –5) баллов .

Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде письменного и
устного ответа на экзаменационный билет, содержащий два теоретических вопроса, а
также дополнительные вопросы, предусмотренные данной рабочей программой.

Вопросы для экзамена
1 Место финансовой службы в организационной структуре предприятия.
2 Цели и задачи деятельности финансовой службы предприятия
3 Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента.
4 Базовые концепции финансового менеджмента.
5 Финансовые инструменты, их характеристика
6 Характеристика внешней правовой и налоговой среды
предприятия
7 Методологические основы принятия финансовых решений.
8 Понятие и измерение денежного потока и свободного денежного потока.
9 Вычисления свободного денежного потока
10 Взаимосвязь свободного денежного потока и стоимости предприятия.
11 Методы оценки свободных денежных потоков.
12 Понятие финансовых активов предприятия.
13 Цели, задачи и инструменты управление финансовыми активами предприятия.
14 Оценка рисков финансовых активов.
15 Оценка доходности финансовых активов предприятия
16 Понятие портфельных инвестиций.
17 Оценка рисков и доходности портфельных инвестиций.
18 Оценка доходности инвестиций: принципы, содержание, подходы
19 Автономные риски

20 Динамические методы оценки эффективности инвестиций.
21 Основные методы оценки финансовых рисков
22 Критерии выбора между риском и доходностью.
23 Цели и задачи управления инвестициями
24 Понятие инвестиций, их классификация
25 Содержание, цели, задачи управления инвестициями на предприятии
26 Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.
27 Риски осуществления инвестиционных проектов.
28 Структура и назначение бюджета капиталовложений.
29 Содержание плана движения денежных средств предприятия
30 Инвестиционная политика предприятия.
31 Управление источниками долгосрочного финансирования .
32 Основные источники долгосрочного финансирования
33 Традиционные и новые методы финансирования.
34 Понятие капитала организации.
35 Способы определения цены капитала.
36 Структура капитала.
37 Средневзвешенная и предельная цена капитала.
38 Теории структуры капитала.
39 Управление собственным капиталом.
40 Темп устойчивого роста.
41 Дивидендная политика организации.
42 Оценка стоимости бизнеса.
43 Управление оборотным капиталом.
44 Политики в области финансирования оборотного капитала.
45 Управление запасами.
46 Управление дебиторской задолженностью.
47 Кредитная политика.
48 Управление денежными средствами и их эквивалентами.
49 Управления источниками финансирования оборотного капитала.
50 Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
51 Понятие финансового планирования и прогнозирования.
52 Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
53 Построение финансовой стратегии.
54 Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
55 Производственный леверидж.
56 Финансовый леверидж.
57 Особенности финансового менеджмента в условиях инфляции.
58 ФМ в условия банкротства и финансовой реструктуризации
59 Цели и задачи антикризисного управления.
60 Международные аспекты финансового менеджмента.

Тестовые задания по дисциплине
1. Бизнес-модель предприятия – это :
а) система показателей операционной инвестиционной и финансовой деятельности предприятия с
заданными целевыми значениями;
б) принятые формы реализации стратегии;
в) схема принятия бизнес-решений – по ценообразованию, инвестициям , текущим затратам;
г) миссия предприятия.
2.Валовая прибыль в российской отчётности отличается от прибыли от продаж, так как:
а) включает величину коммерческих и управленческих расходов;
б) не включает величину коммерческих и управленческих расходов;
в) не включает внереализационные доходы;

г) не включает прочие операционные расходы.
3. EVA – это один из измерителей:
а) прибыли;
б) добавленной стоимости;
в)остаточного дохода;
г) рыночной добавленной стоимости.
4. Валовая маржа показывает:
а) возможности менеджеров управлять продажами и производственной себестоимостью;
б) как по предприятию контролируются коммерческие и управленческие расходы;
в) как налоги влияют на доходы предприятия.
5. Операционная маржа:
а) показывает возможности менеджеров управлять продажами и производственной
себестоимостью;
б) показывает, как по предприятию контролируются коммерческие и управленческие расходы;
в) даёт возможность выстраивать бонусную систему для менеджеров.
6. При расчете доходности активов целесообразно положить в основу:
а) чистую прибыль;
б) прибыль до налогообложения;
в) чистую прибыль и процентные расходы за кредит;
г) чистую прибыль, процентные расходы за кредит, налоговый щит.
7. Финансовая рентабельность это:
а) отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала;
б) отношение чистой прибыли к средней величине всех активов;
в) отношение балансовой прибыли к средней величине всех активов.
8. Доходность собственного капитала это:
а) отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала;
б) отношение чистой прибыли к величине собственного капитала на конец периода;
в) отношение выручки от реализации к собственному капиталу.
9. Раздувание баланса за счет активов повышенного риска
( дебиторской задолженности, готовой продукции) приводит:
а) к завышению финансового результата;
б) к снижению рентабельности активов;
в) к снижению оборачиваемости активов.
10. Раздувание актива баланса за счет завышения первого раздела приводит:
а) к завышению финансового результата;
б) к снижению рентабельности активов;
в) к снижению оборачиваемости активов.
11. «Золотое» правило экономики заключается в том, что:
а) темпы роста прибыли > темпа роста выручки и > темпа роста собственного капитала;
б) темпы роста прибыли > темпа роста выручки и > темпа роста активов;
в) темпы роста прибыли > темпа роста выручки и > темпа роста продаж в натуральном
измерении.
12. Абсолютная финансовая устойчивость это:
а) отсутствие задолженности;
б) отсутствие заёмных средств в источниках имущества;
в) постоянная платежеспособность.
13. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами это:
а) отношение собственных средств предприятия к запасам;
б) отношение собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств;
в) отношение собственных оборотных средств к величине активов.
14. Оценка деловой активности это:
а) оценка качества управления операционной деятельностью;
б) оценка качества управления финансовой деятельностью;
в) оценка качества управления инвестиционной деятельностью.
15. Оценка деловой активности предполагает обязательное сравнение:
а) с планом;
б) с отраслевыми нормативами;

в) со среднеотраслевыми показателями.
16. Управление ликвидностью это:
а) постоянное наращивание запасов и денежных средств;
б) приведение в соответствие срочной структуры активов срочной структуре пассивов;
в) сокращение временного периода, в течение которого осуществляется трансформация активов в
денежные средства.
17. Чем выше ликвидность, тем:
а) выше доходность;
б) больше замороженных средств;
в) ниже риск банкротства.
18. Какие из активов относятся к наиболее ликвидным:
а) производственные запасы;
б) денежные средства;
в) дебиторская задолженность;
г) краткосрочные финансовые вложения;
д) незавершенное производство
19. Какие из активов относятся к наименее ликвидным:
а) денежные средства и краткосрочные ценные бумаги;
б) производственные запасы;
в) дебиторская задолженность;
г) внеоборотные активы
20. Коэффициент текущей ликвидности – это:
а) отношение суммы всех активов к сумме краткосрочных обязательств;
б) отношение всех оборотных средств к сумме краткосрочных обязательств;
в) отношение суммы денежных средств и средств в расчетах к сумме краткосрочных обязательств;
г) отношение суммы внеоборотных и оборотных активов к сумме всех обязательств.
Финансовый менеджмент – это наука
а)
об управлении финансами фирмы, имеющая главной целевой функцией максимизации
прибыли, имущества акционеров, чистых активов.
б)
об управлении финансами предприятия в условиях рыночной экономики.
в)
дающая необходимый набор методов для улучшения финансового положения
предприятия.
22. Пользователи финансовой отчетности делятся на
а)
внутренних и внешних (заинтересованных и незаинтересованных )
б)
внутренних и внешних
в)
заинтересованных и незаинтересованных
23. Основных целей финансового менеджмента выделяют
а)
3
б)
2
в)
12
24. Элементами финансовой отчетности являются
а)
активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы, прибыль, убытки
б)
доходы и расходы
в)
доходы и расходы, прибыли, убытки, активы, обязательства, капитал
25. Инвестиционная политика и управление активами включает
а)
анализ и оценку эффективности вложений в основные фонды, оптимальности оборотных
средств, эффективности финансовых вложений
б)
анализ структуры основных и оборотных фондов
в)
анализ и эффективность капитальных вложений
26. Полезность финансовой отчетности означает, что информация
а)
Информации может быть использована для принятия обоснованных деловых
решений
б)
Информации может быть использована для анализа и оценки финансовой ситуации на
предприятии
в)
Информации может быть использована для получения финансовых средств
27. Уместность финансовой отчетности означает, что информация должна быть
а)
значима и оказывать влияние на решения, принимаемые пользователями

б)
правдивой и не содержать ошибок
в)
понятной без специальной подготовки
28. Чистая стоимость реализации означает оценку по сумме денежных средств
а)
равной цене реализации за вычетом расходов по реализации
б)
которая должна быть уплачена в настоящее время в случае замены каких-либо средств
в)
которая может быть получена в результате продажи средств или при наступлении срока
ликвидации
29. Ограничительными принципами составления финансовой отчетности являются
а)
оптимальное соотношение затрат и выгод, осторожность, конфиденциальность
б)
консерватизм, оптимальное соотношение прибыли и убытков, осторожность
в)
полезность, принцип двойной записи, экономической единицы учета
30. Принцип экономической единицы учета означает, что
а)
хозяйственная единица, отражаемая в отчетности, отделяется от ее собственников и других
хозяйственных единиц
б)
хозяйственная единица, отражаемая в отчетности, учитывается в денежном выражении
в)
хозяйственная единица, отражаемая в отчетности, отделяется от элементов отчетности
31. Чтение отчетности означает изучение
а)
абсолютных показателей отчетности
б)
относительных показателей отчетности
в)
анализ динамики
32.Горизонтальный анализ позволяет определить
а)
абсолютные и относительные изменения различных статей отчетности по сравнению с
предшествующим периодом
б)
структуру показателей отчетности
в)
относительные отклонения показателей отчетности в текущем периоде по сравнению с
базовым
33. Вертикальный анализ проводится с целью
а)
выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе
б)
определения динамики показателя
в)
определения абсолютных и относительных отклонений показателя в отчетном периоде по
сравнению с базовым
34. Трендовый анализ основан на расчете
а)
относительных отклонений показателей отчетности за ряд периодов от уровня базисного
периода, для которого все показатели принимаются за 100%
б)
относительных отклонений показателей отчетности в текущем периоде по сравнению с
предыдущем
в)
относительных отклонений фактических показателей отчетности по сравнению с
плановыми
35. Финансовые коэффициенты описывают
а)
финансовые пропорции между различными статьями отчетности
б)
финансовые пропорции между плановыми и фактическими показателями
в)
финансовые пропорции между статьями актива и пассива баланса предприятия
36.Добавленная стоимость представляет
а)
стоимость продукции, произведенной предприятием, включая увеличение запасов готовой
продукции и незавершенное производство, за вычетом стоимости потребленных материальных
средств производства и услуг сторонних организаций
б)
БРЭИ за вычетом расходов по оплате труда и всех обязательных платежей предприятия,
кроме налога на прибыл
в)
БРЭИ за вычетом всех затрат на восстановление основных средств
37.Брутто-результат эксплуатации инвестиций характеризует
а)
добавленную стоимость за вычетом расходов по оплате труда и всех обязательных
платежей предприятия, кроме налога на прибыль
б)
стоимость продукции, произведенной предприятием, включая увеличение запасов
готовой продукции и незавершенное производство, за вычетом стоимости потребленных
материальных средств производства

в)
НРЭИ за вычетом расходов по оплате труда и всех обязательных платежей предприятия,
кроме налога на прибыль
38.Нетто-результат эксплуатации инвестиций показывает
а)
прибыль предприятия до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль
б)
прибыль предприятия и амортизационные отчисления
в)
балансовую прибыль предприятия и проценты за кредит
39.Экономическая рентабельность активов определяется по формуле
а)
ЭР = НРЭИ/Актив ·100
б)
ЭР = НРЭИ/Пассив ·100
в)
ЭР = Оборот/Актив · 100
40.Формула Дюпона имеет вид
а)
ЭР = КМ ·КТ
б)
ЭР = КМ/КТ
в)
ЭР = НРЭИ/оборот

Шкала оценки теста
За каждый правильный ответ -1 балл.
За неправильный или неуказанный ответ -0 баллов.
Шкала оценок:
- неудовлетворительно до 50% (11 и менее);
- удовлетворительно от 50 до 75% (12-18 вопросов);
- хорошо от 75 до 90% (19-24 вопросов);
- отлично – более 90% (25-30 вопросов).
Типовые задания на практические занятия
Анализ конкретной хозяйственной ситуации: расчет стоимости источников
заемного капитала.
Исходные данные: Рассчитать стоимость капитала при использовании различных
источников заемных средств и на основе сравнительного анализа определить наилучший
из них при следующих исходных данных: требуемая сумма для приобретения основных
фондов (ОПФ) – 18 млн. руб. Срок полезного использования ОПФ - 8 лет. Ставка налога
на прибыль организаций -20%. Ставка рефинансирования ЦБ РФ-8,25 % (необходимо
брать действующую на момент выполнения задания.
1 вариант: использование банковского кредита. Процентная ставка по кредиту -18%
годовых. Срок действия кредитного договора -5 лет. Сумма страхования кредита -800
тыс. руб.
2 вариант: использование финансового лизинга (рассмотреть оба варианта). Сумма
ежегодного комиссионного вознаграждения лизингодателю - 1 млн. руб. Дополнительные
услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, всего – 0,5 млн. руб., ставка
налога
на
добавленную
стоимость
18%.
Срок действия договора лизинга – 3 года.
1. Расчет стоимости банковского кредита
2. Расчет стоимости капитала при использовании финансового лизинга
Расчет стоимости облигационного займа
3 вариант: эмиссия облигаций. Номинальная стоимость облигации 100 тыс. руб.
Облигации размещаются по цене 95 тыс. руб. Период обращения – 5 лет. Процентная
ставка по облигации -12 % годовых. Расходы по обеспечению эмиссии облигаций -600
тыс. руб.
Методические указания к выполнению задания 2. Анализ конкретной хозяйственной
ситуации: расчет стоимости источников заемного капитала.
Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле: ЛП = АО + КВ +
ДУ + НДС ,
где ЛП - общая сумма лизинговых платежей; АО - величина амортизационных
отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году; КВ - комиссионное
вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору лизинга;

ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю,
предусмотренные договором лизинга; НДС - налог на добавленную стоимость,
уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя.
Для определения стоимости облигаций в данном случае может быть использована
формула:
ССок=(М·р+(М-Рдр)/n)/((М+Рдр)/2) *1/(1-Зоб),
где ССок - стоимость заемного капитала, привлекаемого за счет эмиссии
облигаций на купонных условиях, %; М - нарицательная (номинальная) стоимость
облигации (или величина займа); р - ставка процента облигационного займа, в долях
единицы;; n - срок погашения облигации (количество лет); Pdp - чистая выручка от
размещения облигации или текущая рыночная стоимость облигации (или всего займа).
.Анализ конкретной хозяйственной ситуации: расчет стоимости источников
собственного капитала
Безрисковая ставка оставляет 6,5 %, а фактическая среднерыночная доходность ценных
бумаг – 11%, прочие данные для анализа представлены в таблице.
На основе анализа исходных данных 1) определить бета-коэффициент представленных
ценных бумаг; 2) проранжировать ценные бумаги по уровню риска 3) вычислить
предполагаемое изменение доходности каждой из ценных бумаг, если рыночная норма
доходности в следующем периоде возрастет на 10%, снизится на 5%; 4) определить какая
из ценных бумаг будет приносить наибольший доход в условиях экономического спада 5)
определить стоимость капитала по каждой из ценных бумаг
Наименование эмитента обыкновенных акций
Доходность акции. %
А
10
Б
7
В
12
Г
18
Методические указания к выполнению задания. Оценка производится на основе
модели оценки финансовых активов (САРМ). Эта модель отражает систематические
риски бизнеса при его оценке и премии за риск: модель САРМ предполагает, что
стоимость собственного капитала равна безрисковой доходности плюс премия за риск:
ССао= rf+i·(rm-rf),
где ССао - ожидаемая доходность акций данной организации; rf - доходность
безрисковых ценных бумаг (номинальная безрисковая доходность (ставка),; в ставке rf
учитывается ожидаемая за срок бизнеса инфляция); rm - ожидаемая доходность в
среднем на рынке ценных i - бета-коэффициент данной организации (коэффициент i-й
акции организации указывает на меру относительного систематического риска
инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с риском капиталовложений в
любой среднерисковый бизнес).
Практическое задание. Разбор и решение кейса «Определение оптимальной
структуры капитала»
На основе обобщения и анализа имеющегося опыта, разработать рекомендации по
оптимизации структуры капитала для выбранной в качестве примера организации.
Исходные данные:
Выпущено облигаций на сумму, тыс. руб.
Срок погашения облигаций, лет
Ежегодная выплата процентов, %
Скидка при размещении облигаций, %
Номинальная сумма кредита, тыс. руб.
Эффективная процентная ставка по кредиту, %
Ставка рефинансирования ЦБ РФ

30000
5
12
5
20000
19
8,25

Ставка налогообложения прибыли, %
Средства, мобилизованные посредством размещения обыкновенных акций,
тыс.руб.
Последний размер выплаченных дивидендов на одну обыкновенную
акцию, тыс. руб.
Рыночная цена акции
Ожидаемый темп роста размера дивидендов, %
Оптимистичный прогноз (его вероятность 40%)
Пессимистичный прогноз (его вероятность 60%)

24
40000
140
1050
7
4

Методические указания к выполнению задания.
Поскольку стоимость источников средств различна, стоимость капитала
организации
находится по формуле средней арифметической взвешенной,
т.е.
показателем, отражающим относительный уровень общей суммы расходов на
поддержание оптимальной структуры капитала, является средневзвешенная стоимость
капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Этот показатель рассчитывается как
среднеарифметическая
взвешенная величина
стоимости
отдельных
элементов
капитала. Средневзвешенная стоимость капитала показывает минимальный возврат
средств организации на вложенный в ее деятельность капитал, или его
рентабельность, т.е. показатель средневзвешенной стоимости капитала отражает
сложившийся в организации минимум возврата на вложенный в ее деятельность
капитал, его рентабельность.
Разбор и решение кейс-стади по теме «Расчет оценки эффективности инвестиций
дисконтированными методами»
Целевая установка: на основании представленных далее исходных данных и
методических указаний произвести расчеты по обоснованию эффективности
инвестиционного проекта, сделать необходимые выводы
Исходные данные:
Суть проекта: замена технологического оборудования на более совершенное
(технологическая инновация), за счет чего сокращаются трудоемкость, материало- и
энергоемкость производства машиностроительной продукции (таблица). При выполнении
расчетов учитывать, что затраты на транспортировку и монтаж нового оборудования
составляют 5% от его стоимости (таблица). Срок реализации проекта – 5 лет, ставка
дисконтирования -22 %.
№ варианта
Данные
Годовой объем
производства, тыс.
шт.
Трудоемкость
изготовления, н/ч
прежняя
новая
Среднечасовая
ставка осн. произв.
рабочих руб./ ч
Материалоемкость
изделия, кг/изд.
прежняя
новая
Средняя стоимость
материала, руб./кг.

1

2

3

4

5

6

7

8

50

45

40

95

100
25

30

35

10,5
9,7

12
11

23,5
22,7

60
58,5

28
27

33
31

32
30,5

20
19,2

80

85

90

120

95

100

105

110

4,5
3,8

7
5,5

6
5,5

12
11,8

10
9,2

11
9,8

3,5
2,1

7,5
7,2

Энергоемкость
изготовления КВт.
ч/изд.
прежняя
новая
Стоимость 1КВт.ч
Стоимость нового
оборудования,
млн.руб.

28

45

25

32

34

27

40

36

20
18
2,97
5,8

25
24
2,97
7,2

47
42
2,97
8,5

90
78
2,97
25

56
50
2,97
10,5

66
67
2,97
11,8

64
62
2,97
13,5

40
38
2,97
15,5

Методические указания: Для оценки эффективности инвестиционного проекта в
данном случае следует применить стандартные методы расчета: чистой приведенной
(дисконтированной) стоимости – NPV (net present value), индекса доходности, срока
окупаемости - PB (payback period) и внутренней нормы доходности – IRR (internal rate of
return). Названные показатели вычисляются на основе плана денежного потока
инвестиционного проекта.
Реализация любого инвестиционного проекта связана с определенным риском. В
связи с этим при принятии решений о финансировании проекта необходимо учитывать
фактор времени, т.е. оценивать затраты, выручку, прибыль и т.д. от реализации того или
иного проекта с учетом временных изменений. Следует учитывать также упущенные
возможности в извлечении дохода в результате использования средств, которые будут
получены в будущем. Это означает, что сегодняшняя ценность будущих доходов должна
быть измерена с учетом этих факторов.
Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) показывает разницу между
суммой всех дисконтированных денежных потоков и начальными инвестициями.
Согласно теории, проект принимается, если значение NPV положительное, и отвергается,
если NPV отрицательное. Индекс доходности (PI) является относительным показателем и
определяется как отношение дисконтированной прибыли к дисконтированным
инвестициям. Срок окупаемости (PB) показывает, через сколько лет окупятся затраты на
проект. Срок окупаемости рассчитывается с учетом временной стоимости капитала, то
есть с использованием дисконтирования. Под внутренней нормой доходности (IRR)
понимают ставку, при которой чистый дисконтированный доход инвестиционного
проекта равен 0. Экономический смысл данного показателя заключается в следующем.
IRR показывает ту норму доходности проекта, при которой для инвестора не имеет
значения – инвестировать средства в инновационный проект или нет.
Анализ конкретной хозяйственной ситуации: расчет эффекта финансового рычага.
Определить пороговое значение суммы заемных средств с учетом эффекта финансового
рычага при
следующих заданных показателях: рентабельность активов Ра=20%;
стоимость заемного капитала Цзк=17%; ставка налога на прибыль Нп=0,2; собственный
капитал -12 млн. руб. Допустимые значения ЭФР-0,2;О,5;1
Методические указания к выполнению задания
Для оценки значения используем Эффект финансового рычага (ЭФР) – приращение к
рентабельности собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита,
несмотря на платность последнего.
ЭФР  1  Н п Ра  Ц зк 

ЗК
СК

14. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий:

-использование мультимедиа-технологий (презентаций)
-проведение дискуссий в форме «круглого стола»;
- разбор и анализ практических ситуаций;
-проработка и решение кейсов.
Необходимо использовать информационные справочные системы сайтов
официальной статистики, сайтов органов различных уровней управления, сфер и
отраслей деятельности.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Нешитой А. С. Финансы: Учебник / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 10е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 528 с. ISBN 978-5394-01601-1
Режим доступа: http://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016011.html -ЭБС
«Электронная библиотека технического ВУЗа»
2. Никулина, Н.Н.
Финансовый менеджмент организации. Теория и практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Никулина Н. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01547-7 : Б. ц.
Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/10515- ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Фридман, А. М. Финансы организации (предприятия) [Текст] : учебник /
Фридман А. М. - Москва : Дашков и К, 2014. - ISBN 978-5-394-02158-9
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 24841 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Шевченко О. Ю. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2013. 120 с. . ISBN 978-8-93252-296-7
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 26684 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
5. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Текст] : учебник / Герчикова И. Н. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01095-3
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 15396 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Л.В. Давыдова Финансы в схемах [Электронный ресурс] / Л.В. Давыдова. Москва : Финансы и статистика, 2014. - ISBN 978-5-279-03331-7 - 80 с
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html -ЭБС
«Электронная библиотека технического ВУЗа»
7. Данилин, В. Ф. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник /
Данилин В. Ф. - Москва : Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, Маршрут, 2013. - 309 с. - ISBN 5-89035-291-1

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 16259 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Кобринский, Г. Е. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Кобринский Г. Е. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 351 с. - ISBN 978985-06-2392-8
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 35568 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Черская, Р. В. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Черская Р. В.
- Томск : Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-4332-0052-4
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 13913 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Явкин, А. В. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)
[Текст]: учебно-методическое пособие / Явкин А. В. - Самара : Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 132 с. ISBN 978-5-9585-0540-1
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 20546 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Периодические издания
11. Проблемы современной экономики: евразийский междунар. науч.-аналит.
журн. /Гл. ред. Н.Ф. Газизуллин- СПб. : ООО "НПК "РОСТ".. "(2012-2016) № 1-4- ISSN
1818-3395 Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603
12.
Финансы. теорет. и науч.-практ. журнал/Гл. ред. Ю.М. Артемов - М.: ООО
"Книжная редакция "Финансы"(2012-2016) № 1-12. ISSN 2311-8768 Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9231
Интернет-ресурсы
14. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
15. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ www.
economy.gov.ru
16. Официальный сайт Центрального банка РФ www .cbr.ru
17. Справочная правовая система ГАРАНТ www.garant.ru/iv
18. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» официальный сайт www .raexpert.ru
19. «Росбизнесконсалтинг" - информационное агентство официальный сайт
www.rbc.ru
20. Рейтинговое агентство Standard & Poor's | Россия официальный сайт
www.standardandpoors.com
21. www.cofe.ru/Finance/ – Энциклопедия банковского дела и финансов
22. www.dis.ru/fm/ – Журнал "Финансовый менеджмент"
23. www.finam.ru – Финансовая информация
24. www.finanaliz.ru – Финансовый анализ
25. www.finansy.ru – Публикации по экономике и финансам
Источники ИОС
Лекции, презентации, методические указания к практическим занятиям,
выполнению КПР и СРС размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. режим доступа
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b066/default.aspx

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
библиотека. Столы и стулья.
Проектор, экран для проектора. Библиотечно-информационная система. Windows
XP (младше Windows 7). Microsoft Open License 42214052 от 25 мая 2007 года. Windows 7
номера лицензий Microsoft Open License 47795069, 47732637, 61260085.Kaspersky
Endpoint Security для Windows номер лицензии: 1150-140620-13222. Microsoft Office
Профессиональный плюс 2007 номер лицензии Microsoft Open License 42214052 от 25 мая
2007 года. Adobe Acrobat лицензионный сертификат CE0709051 от 19 ноября 2007 года
Рабочую программу составил д.э.н. проф.

Плотников А.П.

