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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 

навыков оценки стоимости капитала предприятия и управления стоимостью производ-
ственного предприятия.  

Задачи дисциплины:  
• изучение факторов, определяющие стоимость капитала предприятия, методов 

оценки стоимости предприятия и методов управления стоимостью производствен-
ного предприятия;  

• формирование умения рассчитывать стоимость компании методом дисконтирован-
ных денежных потоков и методом экономической добавленной стоимости;  

• формирование навыков оценки стоимости предприятия и навыками управления 
стоимостью производственного предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ОД.13 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) финансы 
2) налоговая система РФ 
Знания:  

• сущность и функции финансов, их роль и значение в условиях рынка.  
• понятие и структуру финансовой системы РФ; 
• понятие финансового механизма 
• основные нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и 

уплаты налогов;  
•  налоговую систему Российской Федерации. 

Умения: 
 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информацион-

ных данных; 
 применять полученные знания для количественной и качественной оценки сло-

жившейся ситуации в области денежного оборота и финансовых отношений с рас-
крытием внутренних причинно-следственных связей; 

 решать нестандартные задачи,  
 прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках; 
 выбрать более оптимальную систему налогообложения 

Навыки: 
 способностью применять знания, полученные по дисциплине «Финансы» в своей 

практической деятельности; 
 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, 

протекающих в финансовой системе; 
 профессиональными методами и приёмами в области налогов 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Экономика предприятия 
2) Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 



общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

  организационно-управленческая деятельность: 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

• цели и принципы оценки; 
• виды стоимости и действующую систему регулирования оценочной деятель-

ности в России; 
•  характеристики бизнеса как объекта оценки; виды капитала, используемые в 

процессе оценки;  
• методологические основы оценки бизнеса. 
 

Уметь:  
• построить денежные потоки бизнеса; 
• рассчитать ставки дисконтирования и капитализации; оценить стоимость бизнеса в 

остаточный период; 
• проверить отчет об оценке на предмет соответствия требованиям законодатель-

ства, стандартов и общепринятой методологии оценки. 
 
Владеть: 

•  анализом оценочного бизнеса; 
• способами сбора информации для оценки стоимости бизнеса. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование (тема) раз-
дела 

Содержание раз-
дела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество 
часов 

1 2 3 4 Очн заочн 
1 Методологические 

основы оценки 
бизнеса 

Тема 1. Понятие, 
цели и принципы 
оценки бизнеса  
Тема 2. Стандар-
тизация и регу-
лирование оце-
ночной деятель-
ности 
Тема 3. Подго-
товка информа-

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

к/р 

8 
8 
4 
6 
4 
- 

2 
2 
10 
7 
4 
6 
 



ции, необходи-
мой для оценки 
бизнеса 

2 Основные подходы и 
методы оценки стои-
мости бизнеса 

Тема 4. Доход-
ный подход: ме-
тод дисконтиро-
вания денежных 
потоков  
Тема 5. Доход-
ный подход к 
оценке бизнеса: 
метод капитали-
зации дохода 
Тема 6. Сравни-
тельный подход 
к оценке бизнеса 
и его методы 
Тема 7. Затрат-
ный подход и его 
роль в совре-
менной практике 
оценки бизнеса 
Тема 8. Премии 
и скидки за раз-
мер пакета и 
ликвидность. 
Тема 9. Выведе-
ние итоговой ве-
личины стоимо-
сти бизнеса. От-
чет об оценке 
стоимости биз-
неса 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

к/р 

10 
10 
4 
30 
6 
- 

2 
2 
20 
20 
6 
14 

 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ №5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108  180 
Аудиторная работа: 50  68 

Лекции (Л) 16  34 
Практические занятия (ПЗ) 34  34 

Самостоятельная работа: 58  76 
Реферат (Р) 36  36 
Самостоятельное изучение разделов 30  30 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/36  Экз/36 
 
 



Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ №5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 180  180 
Аудиторная работа: 20  20 

Лекции (Л) 10  10 
Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Самостоятельная работа: 151  151 
Реферат (Р) 27  27 
Самостоятельное изучение разделов 90  90 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/9  Экз/9 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

 

5-й 

 

Л 

лекция с элементами проблемного изложе-
ния 

работа в малых группах 

 

12/4 

 

 

ПР 

мультимедийные презентации, кейс-
портфели, ситуации на примере реальных 
предприятий 

12/4 

Итого, час.: 24/8 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

 

 



Темы рефератов по дисциплине 
1. Организационные и отраслевые особенности финансов предприятий. 
2. Финансовая политика предприятий 
3. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий. 
4. Денежные фонды и резервы предприятий. 
5. Мобилизация предприятиями финансовых ресурсов на финансовом рынке. 
6. Формирование финансовых ресурсов предприятия. 
7. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 
8. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 
9. Управление краткосрочными источниками финансирования. 
10. Резервы предприятия. 
11. Затраты на производство и реализацию продукции. 
12. Себестоимость продукции предприятия. 
13. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции. 
14. Доходы и расходы предприятия. 
15. Планирование и распределение прибыли предприятия. 
16. Управление прибылью и рентабельностью. 
17. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. 
18. Распределение балансовой прибыли. 
19. Формирование валового и чистого дохода. 
20. Методы расчета выручки от реализации продукции, работ, и услуг. 
21. Формирования цен на продукцию, услуги. 
22. Доходы от реализации продукции предприятия. 
23. Финансовые методы управления расходами предприятия. 
24. Определение потребности в оборотном капитале. 
25. Эффективность использования оборотного капитала. 
26. Основные средства предприятия. Источники их формирования, состав и структура. 
27. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 
28. Управление собственным капиталом. 
29. Управление заемным капиталом. 
30. Оценка основных фондов предприятия. 
31. Эффективность использования основных производственных фондов. 
32. Определение потребности в оборотных средствах. 
33. Нормирование оборотных средств предприятий. 
34. Показатели состояния и использования оборотных средств. 
35. Управления оборотными средствами предприятия. 
36. Финансовые обязательства предприятий. 
37. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. 
38. Анализ финансового состояния предприятия. 
39. Производственный леверейдж. 
40. Определение ликвидности предприятия. 
41. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятия. 
42. Запас финансовой прочности предприятия. 
43. Платежеспособность и ликвидность предприятий. 
44. Финансовая устойчивость предприятия. 
45. Коэффициентный анализ финансов предприятий. 
46. Балансовый анализ финансов предприятий. 



47. Планирование финансовой политики предприятия. 
48. Финансовый менеджмент в процессе осуществления финансового планирования. 
49. Финансовый план как ключевой раздел бизнес-плана. 
50. Финансовый контроль на предприятии. 
51. Страхование имущества предприятия. 
52. Финансовый бюджет предприятия. 
53. Финансовый механизм предприятия. 

 
Тесты: 

1 .  В состав выручки от реализации продукции предприятия включаются: 
А стоимость продукции на складе предприятия, товаров отгруженных, срок оплаты по ко-

торым не наступил, и денежные средства предприятия в кассе и на расчетном счете; 
Б остатки товаров на складах у покупателя, не оплаченные в срок, денежные средства в пу-

ти и остатки на расчетном счете предприятия; 
В налоги на добавленную стоимость, акцизы, денежные накопления предприятия и полная 

себестоимость продукции; 
Г разность между отпускной ценой предприятия и ценой реализации в розничной торговле 

и прибыль предприятия; 
Д товары, находящиеся на ответственном хранении у покупателя и на складе у продавца. 
2. Сумма выручки, поступившей на расчетный счет предприятия, является: 
А основным показателем экономической эффективности производства; 
Б источником формирования воспроизводства, фондов денежных средств предприятия и 

доходов бюджетов; 
В характеристикой рентабельности предприятия; 
Г источником прибыли для сбытовых организаций; 
Д денежным выражением чистого дохода предприятия. 
3. При планировании объема выручки от реализации продукции выручка определяется в 

следующих ценах: 
А розничных; 
Б оптовых ценах предприятия; 
В оптовых ценах промышленности. 
4. Производственная себестоимость продукции включает затраты; 

  А на производство и реализацию продукции; 
Б на коммерческую себестоимость за вычетом затрат на реализацию; 
В на технологическую себестоимость за минусом постоянных затрат; 
Г подразделения предприятия на производство данного вида продукции; 
Д себестоимость подразделения предприятия на производство данного вида продукции и 

общезаводские расходы. 
5. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 
А предприятия на управлением производством; 
 Б на цеховую себестоимость; 
В предприятия на основные и вспомогательные материалы; 
Г на производственную себестоимость;  
Д на производство и сбыт продукции. 
6. Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат ис-

пользуется для: 
А исчисления затрат на материалы; 
Б расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
В составления сметы затрат на производство; 
Г установления цены изделия; 
Д определения затрат на заработную плату. 
*7. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции — 

это: 
А косвенные затраты; 
Б постоянные затраты; 



В прямые затраты; 
Г затраты по обслуживанию оборудования; 
Д переменные затраты. 
*8. Деление издержек предприятия на постоянные и переменные производится с целью: 
А выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 
Б планирования прибыли и рентабельности; 
Б определения минимально необходимого объема реализации для безубыточной деятельно-

сти; 
Г определения суммы выручки, необходимой для простого воспроизводства. 
9. Понятие «себестоимость продукции» включает в себя: 
А все расходы предприятия, связанные с производством и реализацией определенного объ-

ема конкретной продукции; 
Б прямые и общехозяйственные расходы предприятия на производство определенного 

объема конкретной продукции; 
В затраты предприятия на сырье и материалы, услуги сторонних предприятий производ-

ственного характера, заработную плату, отчисления на социальные нужды и общецеховые рас-
ходы. 

10. Понятие «амортизационный фонд» означает: 
А целевые отчисления от прибыли, предназначенные для восстановления и воспроизводства 

основных фондов; 
Б денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени износа основных 

фондов; 
В целевое перенесение по частям стоимости основных фондов на производимый с их по-

мощью продукт; 
 Г целевые накопления, складывающиеся из периодически производимых амортизационных 

отчислений и предназначенные для восстановления и воспроизводства основных фондов. 
11. Что представляет собой оптовая цена предприятия? 
А цена, по которой реализуется и закупается продукция предприятий, фирм и организаций 

независимо от форм собственности в порядке оптового оборота; 
Б цена изготовителей продукции, по которой они реализуют произведенную продукцию 

другим предприятиям и организациям; 
В цена, применяемая при коммерческих операциях подразделениями одной и той же фирмы 

или предприятия; 
Г цена, по которой товары реализуются в розничной сети предприятиям, организациям, 

населению. 
12. Включается ли в оптовую цену предприятия акциз? 
А включается;     Б не включается. 
13. Прибыль сбытовых организаций включается в: 
А закупочную цену; Б оптовую цену предприятия; В оптовую цену промышленности.  
14. Прибыль как экономическая категория отражает: 
А заработную плату работников, величина которой определяется необходимостью воспроиз-

водства рабочей силы; 
Б доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из действую-

щих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 
В сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством и реализацией; 
Г финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом финан-

совых ресурсов предприятия. 
15. Прибыль является показателем: 
А экономического эффекта;  Б экономической эффективности; В рентабельности произ-
водства; 
 Г доходности бизнеса. 
16. Источником формирования фондов вышестоящей организации является: 
А чистая прибыль предприятия; 
Б валовая прибыль предприятия; 
В балансовая прибыль предприятия; 
Г внереализационные расходы предприятия. 
17. Что такое абсолютная прибыль? 



А доход, который получает продавец от реализации всех товаров за вычетом расходов; 
Б прибыль, рассчитываемая на одно изделие; 
В прибыль, остающаяся у продавца после уплаты налога на прибыль; 
Г прибыль предприятия с учетом неучтенной прибыли прошлых лет. 
*18. К внереализационным доходам относятся: 
А доходы от сдачи имущества в аренду; 
Б разница между выручкой от реализации имущества предприятия (за вычетом НДС) и 

остаточной стоимостью, скорректированной на коэффициент инфляции; 
В разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных ценах без 

НДС и акцизов и затратами на ее производство и реализацию; 
Г прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
Д отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в иностран-

ной валюте; 
Е дивиденды по акциям и доходы по другим ценным бумагам, принадлежащим предприя-

тию. 
19. Рентабельность производственных фондов определяется: 
А отношением балансовой прибыли к стоимости основных фондов и материальных оборот-

ных средств; 
Б отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 
В отношением прибыли от реализации к стоимости основных производственных фондов; 
Г отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 
20. Понятие «порог рентабельности» отражает: 
А чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного воспроиз-

водства; 
Б сумму выручки от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни прибы-

лей; 
В минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на произ-

водство и реализацию продукции; 
Г величину отношения полученной прибыли к затратам на производство; 
Д отношение прибыли от реализации к выручке от реализации (без налогов). 

Вариант 2. 
1. Понятие «выручка от реализации продукции» означает: 
А сумму средств, поступивших от продажи продукции, необходимых для расширенного 

воспроизводства; 
Б сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за от-

груженную продукцию и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не насту-
пил; 

В возмещение затрат предприятия на производство реализованной продукции и денежные 
накопления предприятия; 

Г сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в кассу пред-
приятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений; 

Д сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным це-
нам, поступившую на расчетный счет и в кассу предприятия. 

2. Выручка предприятия исчисляется исходя из: 
А расходов по реализации продукции и полной себестоимости; 
Б отпускных цен предприятия за вычетом косвенных налогов; 
В стоимости остатков товарной продукции на складе за вычетом затрат на производство и 

реализацию; 
Г средних цен реализации продукции в розничной торговле; 
Д оптовых цен промышленности. 
3. Учитываются ли в составе остатков готовой продукции, при планировании объ-

ема выручки, отгруженные товары, срок оплаты которых не наступил? 
А учитываются;      Б не учитываются; 
4. Нетто-выручка по экспортной продукции рассчитывается: 
А   исходя из действующих цен без НДС, акцизов, 

торговых и сбытовых скидок; 
Б исходя из действующих цен без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок, без экс-



портных тарифов; 
В исходя из действующих цен без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок, с учетом экс-

портных тарифов. 
5. К себестоимости продукция предприятия относятся: 
А текущие затраты на производство; 
Б  затраты на сырье, материалы, заработную плату работающих; 
В затраты на оборудование и капитальные затраты; 
Г  затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

Д затраты на приобретение материалов и реализацию продукции. 
*6. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные факторы: 
А изменение состава и качества природного сырья; 
Б изменение размещения производства; 
В повышение технического уровня производства; 
Г улучшение использования природных ресурсов; 
Д улучшение структуры производимой продукции. 
7. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 
А топливо и энергию на технологические цели; 
Б амортизацию основных фондов; 
В дополнительную заработную плату производственных рабочих; 
Г расходы на подготовку и освоение производства; 
Д основную заработную плату производственных рабочих. 
*8. К переменным расходам относятся: 
А заработная плата производственного персонала; 
Б амортизационные отчисления; 
В административные и управленческие расходы; 
Г материальные затраты; 
Д расходы по реализации продукции. 
9. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 
А является основой для составления сметы затрат на производство; 
Б исчисление прямых и косвенных расходов; 
В определение цены на заготовку единицы продукции; 
Г расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 
10. Понятие «амортизационные отчисления» включает в себя: 
А плановые отчисления от прибыли на формирование фондов для переоснащения произ-

водства; 
Б отчисления в резервный фонд предприятия   
В денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени износа основных 

фондов; 
Г косвенные расходы предприятия, связанные с приобретением оборудования, относимые на 

себестоимость; 
Д часть общехозяйственных расходов, относимых на себестоимость продукции, в соответ-

ствии с планом. 
11. Определение цены продукции предприятия по методу полных затрат основыва-

ется на: 
А расчете предельных затрат в зависимости от характера и масштабов увеличения спроса на 

продукцию; 
Б совокупности всех прямых и косвенных издержек производства и реализации товара; 
В расчете затрат, лежащих в основе калькуляции себестоимости продукции. 

     12. Что означает цена «франко-станция назначения»? 
А оптовая цена с учетом издержек сбытовых организаций; 
Б оптовая цена, не включающая транспортные расходы по доставке продукции до покупа-

теля; 
В розничная цена с учетом транспортных расходов и издержек сбытовых организаций; 
Г оптовая цена, включающая в себя транспортные расходы до пункта доставки продукции; 
Д оптовая цена, включающая транспортные издержки по доставке продукции до склада 

покупателя.  
13. Балансовая прибыль предприятия включает в себя: 
А выручку от реализации продукции за вычетом налогов и акцизов; 



Б разность между объемом реализованной продукции в денежном выражении и ее себе-
стоимостью; 

В прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и сборов в 
бюджет; 

Г прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от внереализа-
ционных операций; 

Д выручку, полученную от реализации продукции за минусом налогов и производственной 
себестоимости продукции. 

14. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 
А определение прибыли по всей номенклатуре реализуемой продукции с учетом остатков 

нереализованной продукции; 
Б сопоставление показателей прибыли за два смежных отрезка времени; 
В учет факторов, за счет которых прибыль в планируемом периоде может измениться; 
Г расчет изменения уровня налоговых ставок и средней рентабельности предприятия; 
Д расчет изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде. 

 15. Прибыль от реализации продукции — это: 
      А чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов; 

Б выручка от реализации продукции основного и вспомогательного производства; 
В доход, полученный предприятием от основной деятельности; 
Г разность между валовым доходом предприятия и прямыми затратами на производство 

продукции; 
Д разность между объемом реализованной продукции и ее себестоимостью. 
16. Чистая прибыль предприятия определяется как: 
А разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюд-

жет, фонды и резервы вышестоящей организации; 
Б разница между валовым доходом предприятия и совокупными издержками на производство 

и реализацию продукции; 
В разница между балансовой прибылью и отчислениями в фонды и резервы предприятия; 
Г разница между балансовой прибылью и прибылью от внереализационных мероприятий; 
Д разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию про-

дукции. 
17. Издержки сбытовых организаций влияют на: 
А чистый доход предприятия; 
Б отношение прибыли, включаемой в отпускную цену изделия, к цене; 
В переменные затраты на производство реализуемой продукции; 
Г оптовую цену промышленности; 
Д затраты на производство и реализацию продукции. 
*18. Прибыль как экономическая категория выполняет следующие функции: 
А распределительную;     Д перераспределительную; 
Б воспроизводственную;   Е контрольную; 
В фискальную; Ж экономическую. 
Г стимулирующую; 
19. В понятие «рентабельность предприятия» входит: 
А отношение полученной предприятием выручки к сумме производственных затрат; 
Б относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам средств или капитала; 
В чистая прибыль на один рубль объема реализованной продукции; 
Г отношение прибыли на единицу продукции к отпускной цене предприятия на единицу 

продукции; 
Д полученный предприятием чистый доход. 
20. Рентабельность продукции рассчитывается как: 
А отношение балансовой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
Б отношение прибыли от производства и реализации продукции к общим затратам на про-

изводство; 
В отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 

реализованной продукции; 
Г отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции; 
Д отношение балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

 



Вопросы к текущему контролю 
 

1. Особенность организации финансов предприятий, осуществляющих коммерче-
скую деятельность. 

2. Выручка предприятий и организаций, ее формирование и использование. 
3. Затраты и себестоимость, их состав, структура и пути снижения. 
4. Прибыль коммерческих предприятий, источники ее формирования и пути роста. 
5. Использование денежных накоплений предприятий и организаций. 
6. Особенности организаций и учреждений нерыночного сектора экономики. 
7. Основной капитал и основные средства, их состав, методы оценки и показатели 

эффективности использования. 
8. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основного капитала. 
9. Амортизационный фонд, способы его формирования и направления использова-

ния. 
10. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала, их струк-

тура. 
11. Источники финансирования прямых инвестиций. 
12. Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация. 
13. Финансовые инвестиции, их понятие. 
14. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 
15. Источники формирования и финансирования оборотного капитала. 
16. Краткосрочные кредиты как источник пополнения оборотных средств предприя-

тия. 
17. Безналичные расчеты между предприятиями, принципы их организации. 
18. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов. 
19. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
20. Финансовое планирование на предприятии: значение, задачи, методы, виды и 

этапы разработки финансовых планов. 
21. Основные функции финансового менеджера. 
22. Валютная политика в РФ. 
 

Вопросы к зачету 
1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса 

2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 
3. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса 
4. Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков 
5. Доходный подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода 
6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 
7. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса 
8. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность. 
9. Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке стоимости 

бизнеса 
10. Безналичные и наличные расчеты в деятельности предприятий. 
11. Действующие формы безналичных расчетов предприятий. 
12. Организация денежных расчётов на предприятии. 
13. Денежные потоки предприятий. 
14. Денежный оборот на предприятии. 
15. Управление денежным оборотом предприятий. 
16. Формы международных расчетов предприятий. 
17. Анализ отчета о движении денежных средств предприятия. 
18. Принципы и цели управления денежными потоками на предприятии. 
19. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии. 



20. Финансовая отчетность предприятий. 
21. Финансовые риски и критерии банкротства предприятия. 
22. Риск и его роль в управлении финансами предприятия. 
23. Лизинг как источник финансирования предприятий. 
24. Организация безналичных расчетов на предприятии. 
25. Финансово-инвестиционная деятельность предприятий. 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 
1. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное пособие / В.В. 

Царев, А.А. Кантарович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-01113-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491 

Дополнительная литература: 
1. Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, 

М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский ; АНО «Институт проблем экономического воз-
рождения», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностро-
ительный университет», Волжский политехнический институт (филиал ФГБОУ 
ВолгГТУ) ; под ред. А.Н. Асаула. - СанктПетербург : АНО «ИПЭВ», 2014. - 480 с. : 
табл., схем. - Библиогр.: с. 463. - ISBN 978-5-91460-034-8 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434790. 

2. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / Н.Ф. Чеботарев. 
- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 394-02368-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 
2. Справочно-консультационная система «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru/ 
3. www.scrin.ru – система комплексного раскрытия информации; 
4. www.rts.ru – официальный сайт российской торговой системы; 
5. www.akm.ru – официальный сайт агентства AK and M. 

Программное обеспечение: 
3. Microsoft Office (MS Excel, MS Word) 

PC Magazine/RE: Разработка создана стандартными средствами Excel, что обеспе-
чивает ей высокую надежность в работе. Программа позволяет не только быстро оценить 
«общий уровень благосостояния» предприятия и его перспективы, но также подготовить 
графики, иллюстрирующие основные показатели предоставленной финансовой отчетно-
сти. 

 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) (ауд. 27,28, 
50,53);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-
нет и корпоративную сеть университета. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scrin.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.akm.ru/
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