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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются получение 

специальных знаний, развитие умений и навыков в комплексе, соответствующем требованиям 

института АССА по дисциплине F9 Финансовый менеджмент. Настоящая дисциплина входит в 

пул предметов, аккредитованных АССА, изучение которых дает право на освобождение от 

сдачи профессионального экзамена по дисциплине F9 Финансовый менеджмент и получение от 

имени института АССА документов, подтверждающих соответствие обучающегося 

современным профессиональным требованиям к финансовым менеджерам.   

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Финансовый менеджмент, 

изучаемой в рамках программы 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать структуру капитала и активов корпорации, основы бухгалтерского учета и 

анализа операций, находящих отражение в системе финансового и 

управленческого учета компании;  

 Уметь выбирать подходящие методы и модели для принятия краткосрочных и 

долгосрочных инвестиционных и финансовых решений; 

 Иметь навыки осуществления финансовых расчетов и оценки стоимости активов 

компании.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 

 Корпоративные финансы; 

 Оценка и управление стоимостью компании. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Основные понятия и концепции финансового менеджмента. 

Суть финансового менеджмента. Обязанности финансового директора и финансовых 

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

финансового менеджмента. Инвестиционные и финансовые решения фирмы.   
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Максимизация благосостояния акционеров как основная цель деятельности компании. 

Ограничения реального мира. 

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

Причины конфликтов между собственниками и менеджерами, собственниками и держателями 

облигаций.  

Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 

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

убытках.  

 

Тема 2. Финансовая система. Финансовые посредники. Банковская система 

Российской Федерации, ее структура и современные тренды развития 

 

Финансовые рынки: функции, структура и инструменты. Проблема информационной 

асимметрии. Инструменты снижения уровня информационной асимметрии. Неблагоприятный 

отбор и моральный риск. Финансовое посредничество и его роль в финансовой системе. 

Финансовые институты: функции и цель. Регулирование финансового посредничества. Банки 

как финансовые посредники.  

Современные тенденции развития российской банковской системы: динамика 

эффективности, рост конкуренции в банковском секторе. Двухуровневая банковская система: 

базовые элементы. Статус и функции Банка России. Функции и роль коммерческих банков в 

финансовой системе. Основные глобальные тенденции развития банковской системы. 

Современная финансовая архитектура и влияние экономического кризиса. 

 

 

Тема 3. Краткосрочные инвестиционные решения и инвестиции в оборотный 

капитал. 

     Общая характеристика инвестиций в оборотные активы. Проблемы управления 

оборотным капиталом.  Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов. 

Изучение возможных вариантов финансирования оборотных активов. Выявление преимуществ 

и недостатков краткосрочного финансирования. Анализ источников краткосрочного 

финансирования. Классификация оборотного капитала. Система управления оборотным 

капиталом. Определение потребности в оборотном капитале. 

Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. Классификация 

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

Баумоля. Модель Стоуна. 

Анализ и управление производственными запасами. Классификация запасов. Система 

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

избыточными запасами. Модель EOQ. Фактор неопределенность в потребности запаса. ABC-

XYZ анализ. 

Анализ и управление дебиторской задолженностью. Основные выгоды и риски от наличия 

дебиторской задолженности. Факторинг. Экономия от факторинга. 

Оценка эффективности использования оборотных активов и их элементов. Денежный 

цикл и управление оборотным капиталом. 

 

Тема 4. Долгосрочные инвестиционные решения. 

Экономическое содержание долгосрочных инвестиций. Планирование долгосрочных 

инвестиций. Этапы принятия долгосрочных инвестиционных решений. Анализ денежных 

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

и номинальные денежные потоки. Приростные денежные потоки. Дисконтирование денежных 

потоков. Оценка риска инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта: NPV, метод продолженного срока, метод эквивалентного ежегодного 
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аннуитета, IRR, MIRR, метод кумулятивного построения, PBP, учетный коэффициент 

прибыльности инвестиций, PI, MPI. Практические советы по выбору критериев. 

Рационирование капитала. Анализ влияния условий осуществления проекта на его 

эффективность. Метод Монте-Карло. Оценка риска, ассоциированного с проектом и портфелем 

проектов. 

 

Тема 5. Структура капитала. Дивидендная политика компании. 

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

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

доказательство теоремы, модификация Миллера. Факторы, влияющие на дивидендную 

политику. Модели начисления дивидендов. 

 

Тема 6. Оценка бизнеса: базовые принципы и методы 

Фундаментальные основы оценки: прогнозирование доходов и свободных денежных 

потоков. Источники информации для проведения оценки и их ограничения. Гипотеза 

эффективного рынка (ЕМН): природа, формы, эмпирическое подтверждение. ЕМН и несколько 

важных уроков для инвесторов и финансовых (корпоративных) менеджеров.  

Методы оценки активов. 

Оценка облигаций и других долговых активов. Методы оценки бескупонных и купонных 

облигаций. Специфика методов оценки отдельных долговых активов: конвертируемые 

облигации и гибридные формы финансирования. 

Оценка акций. Модель дисконтированных дивидендов (DDM): модель с неизменным 

уровнем дивиденда, модели с постоянным и переменным темпом роста дивидендов. 

Ограничения моделей дисконтированных дивидендов. 

Сравнительный подход в оценке бизнеса. Оценочные мультипликаторы. Ограничения 

мультипликаторных подходов. Метод дисконтирования денежных потоков.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Изучение курса не предусматривает промежуточного оценивания. Оценки за экзамен 

выставляется по 10-ти балльной шкале. Экзаменационное задание включает тестовые вопросы 

и задачи. Максимальная сумма баллов за все тестовые вопросы и задачи составляет 100. 

Каждый вопрос и задача оценивается определенным количеством баллов в соответствии с 

требованиями института АССА. Перевод набранного студентом итогового количества баллов 

на экзамене в экзаменационную оценку осуществляется делением набранного количества 

баллов на 10 с округлением до целого.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры тестовых вопросов и задач 

 

Financial Management 

 

Section A – ALL questions are compulsory and MUST be attempted 

Each question is worth 2 marks. 

 

1. Which of the following statement is\are correct? 

(1) Financial management is concerned with investment, financing and asset management 

decisions 

(2) The acquisition of assets is the same function with the asset management decisions 

(3) The asset acquisition has to be provided with the appropriate financing 
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A 1 only 

B 1 and 3  

C 1, 2 and 3 

 

2. Which of the following statement is\are correct? 

(1) Profit maximization is the proper objective of a firm 

(2) The issuing stock would result in a decrease of earning per share 

(3) The objective of the earning per share maximization  does not allow for the effect of dividend 

policy on the market price of the stock 

(4) The market price of the stock reflects all aspects of market participants view on the firm value 

A 1 and 3 only 

B 1,2,3,4 

C 2, 3and 4 only 

D 2 and 4 only 

 

3. What is the correct financial market structure? 

A Money market and Capital market  

B Primary market and Secondary market  

C Money market and Capital market within Financial Institutions 

D Financial Institutions within Primary market and Secondary market 

E Money market and Capital market within Primary market and Secondary market 

 

 

4. Working capital is: 

A Current assets 

B Net working capital plus Current liabilities 

C Gross working capital 

D All answers are correct 

 

5. Consider the following data on GN company. Market capitalization is $40 million, market 

value of debt is $20 million, cash and short-term investments amounts to $3 million, firm’s 

marginal tax rate is 35%, EBITDA amounts to $15 million. An enterprise value multiple 

(EV/EBITDA) of a company is closest to 

A. 3.5 

B. 3.8 

C. 4.0 

 

6. GB company is considering whether to apply investment project. They want to use bottom-up 

method to estimate cost of capital for the project and use FX as a comparable company. To 

calculate the project beta they should: 

A. Estimate FX cost of capital and apply it to the project 

B. Use CAPM equation and apply FX unlevered beta 

C. Adjust FX beta to any diference in leverage between companies 

 

7. Which of the following methods of share repurchase usually take the longest amount of time 

to complete?  

A. Dutch auction  

B. Fixed price tender offer  

C. Open market repurchase  

 

Section B – ALL questions are compulsory and MUST be attempted. 
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1. IT corporation has 20 million shares outstanding trading at $ 210 per share. Debt in the form 

of bank notes has market value of approximately $ 5 billion. The rating of debt is B with a market 

interest rate of 7%. The firm also has 10-years leases outstanding, annual lease payments anticipated to 

by $ 150 million. The beta of the company’s stock is 1.2, and the firm faces a tax rate of 35%. The risk 

free rate is 3.2%, market risk premium is 6%. IT company is proposing to borrow additional debt to 

increase debt ratio to 70%. The  effect  of  this  additional  borrowing will  be  a  drop  in  the  bond  

rating  to C, which currently carries an interest rate of 9%.  

 

What will the value of the firm be after this additional borrowing? (10 marks) 

 

3. You have the following information about a manufacturing company. 

Year Net Income Capital Expenditure Depreciation Non-cash Working Capital  

2011 $ 440   $ 320    $ 75  $ 50      

2012 $ 325   $ 265   $ 105  $ 35     

2013  $ 320   $ 420   $ 145  $ 95      

2014  $ 400  $ 320   $ 80  $ 40      

2015 $ 416   $ 315    $ 93  $ 50      

Total non-cash working capital at the end of 2010 was $ 30 million. 

The average debt ratio during this period was 30%. 

Required: 

A. Estimate how much the company could have paid in dividends during this period. (5 marks) 

B. Company paid dividends with Payout Ratio 20% during this period. Calculate DPS if it has 10 

million shares outstanding. (5 marks) 

C. The average ROE during the period was 12.5%, Company had a beta of 1.1, T-Bill rate is 

3.2%, MRP = 6%.  What conclusions would you draw about company’s dividend policy? (5 marks) 

(15 marks) 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 5.2. Дополнительная литература 

 

 

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

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

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

http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788
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ISBN 978-5-534-01798-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-4A15-

B427-9FB9F179B343 . 

2. Вяткин, В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом : учеб.-практ. пособие / В. Н. 

Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 325 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-4957-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F2213780-3082-444C-A0AF-5115BC71B597.  

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

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

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

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

4. Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Д. Копнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00620-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2.  

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

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

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

392 С. — Режим доступа : http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/limitov_part1.pdf  

6. Лимитовский М.А. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования 

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

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

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

 

 

      5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  www.damodaran.com 

 

Свободный доступ  

2.  www.fdmag.ru Свободный доступ  

3.  www.zhuk.ru Свободный доступ  

4.  http://financetp.fa.ru/jour Свободный доступ  

5.  http://www.fin-izdat.ru/  Свободный доступ  

6.  www.finanalis.ru Свободный доступ  

7.  www.cfin.ru Свободный доступ  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения очных консультаций по дисциплине используется проектор, ноутбук, 

доска. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343
http://www.biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343
http://www.biblio-online.ru/book/F2213780-3082-444C-A0AF-5115BC71B597
http://www.biblio-online.ru/book/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789
http://www.biblio-online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2
http://www.biblio-online.ru/book/FE5C539D-6288-45FA-B729-3C3B61515BB2
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/limitov_part1.pdf
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/lobanova_part2.pdf
http://www.damodaran.com/
http://www.fdmag.ru/
http://www.zhuk.ru/
http://financetp.fa.ru/jour
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.finanalis.ru/
http://www.cfin.ru/

