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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Образовательным стандартом высшего образования 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 

«Менеджмент», утвержденным приказом Финуниверситета от 30.12.2014 

№2571/о (с изменениями, внесенными приказами Финуниверситета от 

30.11.2015 № 2575/о и 10.10.2016 № 1932/о) государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников бакалавриата 

требованиям образовательного стандарта. 

Целью государственного экзамена является выявление соответствия 

качества сформированных у обучающегося компетенций требованиям к 

результатам освоения образовательной программы согласно образовательному 

стандарту Финансового университета 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Функция менеджмента - планирование. Принципы стратегического, 

оперативного и тактического планирования. Роль финансового анализа и 

контроля в планировании деятельности. 

2. Организация как функция менеджмента. Факторы, определяющие 

особенности организационной структуры.  

3. Стратегия и структура организации: идеи А. Чендлера. Влияние 

социальных стратегических альянсов на стратегию и структуру организации. 

4. Мотивация как функция менеджмента. Пирамида А. Маслоу. Виды и 

методы стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации.  

5. Контроль как функция менеджмента. Принципы эффективного контроля 

по Ньюмену. Особенности стратегического контроля. 

6. Развитие управленческой науки. Школы управления. 

7. Типы организационных структур, их характеристики. Формальные и 

неформальные организационные структуры, департаментализация.  

8. Понятие внешней среды: основные характеристики и параметры 

измерения. Стратегический анализ и диагностика внешней среды (5 сил Портера, 

PEST) 

9. Адаптация организации: проблема неопределенности и ресурсной 

зависимости. Стратегии приспособления организации к внешней среде.  

10. Системный подход к исследованию организаций. Открытые и закрытые 

организационные системы. Организация как социально-экономическая система. 

11. Организационная культура: понятие, основные функции. Роль 

организационной культуры при разработке и принятии управленческих 

решений.  
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12. Группы в организации: классификация и характеристики. Рабочие группы 

и команды. Этапы развития команд. Командообразование. 

13. Коммуникации в организации и их виды. Элементы коммуникационного 

процесса. Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики.  

14. Комплекс функций маркетинга. Роль маркетинга в повышении 

конкурентоспособности компании. 

15. Сегментация потребительских и деловых рынков: методы, критерии 

выбора целевых сегментов рынка. Рыночные сегменты и конкурентные 

стратегии М. Портера: лидерство по издержкам, дифференциация, 

фокусирование (специализация). 

16. Позиционирование товара (фирмы) на рынке. Стратегии 

позиционирования. 

17. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке. Этапы принятия 

решения покупателем.  

18. Виды маркетинговых исследований. Использование полученной 

информации для формирования стратегии фирмы.  

19. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. 

20. Ценообразование и ценовая политика компании. Влияние ценовой 

политики на показатели деловой активности компании.   

21. Этапы создания бренда. Влияние бренда на капитализацию компании.  

22. Сбытовая деятельность фирмы: способы организации и каналы 

распределения. Сбытовые стратегии и их влияние на формирование 

себестоимости и прибыли, исходя из различных методов учета себестоимости.  

23. Структура маркетингового плана. Взаимосвязь маркетингового плана с 

показателями движения денежных средств.  

24. Система управления персоналом организации: основные функции, 

организационная структура. Формы и методы оценки персонала. 

25. Планирование персонала, его основные этапы и источники привлечения. 

Методы определения численности персонала.  
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26. Современные концепции развития персонала. Модель систематического 

(непрерывного) обучения персонала. Управление знаниями. 

27. Стимулирование и оплата труда персонала. Анализ затрат на содержание 

и развитие персонала. 

28. Сущность и особенности стратегических решений, их роль в 

функционировании и развитии компании. Управленческий учет как 

информационная база принятия стратегических решений. 

29. Стратегический процесс: анализ внешней и внутренней среды; 

формирование стратегии и ее реализация. SWOT- анализ. 

30. Миссия и видение организации. Роль стейкхолдеров в формировании 

миссии и видения организации.  

31. Иерархия стратегий организации. Базовые корпоративные стратегии: 

роста, стабилизации, выживания, сокращения. 

32. Ресурсы организации и анализ внутренней среды компании: сильные и 

слабые стороны. Цепочка ценностей Портера  

33. Портфельный анализ. Матрица БКГ, Мак Кинзи. Ограничения матричного 

метода.  

34. Модели и методы процесса принятия решения. Качественные и 

количественные методы разработки управленческих решений.  

35. Количественные методы и применение моделирования при разработке и 

принятии решений. 

36. Функции финансов. Финансово-кредитные инструменты для улучшения 

использования производственных ресурсов. 

37. Основные показатели оценки финансового состояния компании. Влияние 

социальной ответственности на финансовый результат компании. 

38. Планирование потребности и выбор источников финансирования 

оборотных средств. Управление кредиторской задолженностью. 

39. Состав и структура активов организации. Оценка основных и оборотных 

активов Финансовая политика организации. 
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40. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Показатели 

оборачиваемости и их влияние на финансовые показатели компании. 

41. Бюджетирование и финансовое планирование в компании. Взаимосвязь с 

бизнес-планированием в компании. 

42. Источники и структура капитала компании. Балансовая и рыночная 

стоимость собственного и заемного капитала.  

43. Анализ затрат на осуществление хозяйственной деятельности. 

Финансовый левередж. 

44. Система налогообложения организаций, ее основные элементы. 

Взаимосвязь учетной и налоговой политики компании. 

45. Особенности финансового управления в корпорациях. Комплекс 

финансовых решений корпорации. 

46. Анализ и оценка инвестиций в реальные активы на основе 

дисконтированного потока денежных средств. Чистая приведенная стоимость 

(NPV) проекта. 

47. Предпринимательский риск: природа и методы учета в инвестиционных 

проектах. Принятие управленческих решений в условиях риска. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Арсенова Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: 

Справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова.- М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2014.- 246 с.  

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник/ 

Вахрушина М.А.; М-во образ. и науки РФ. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Национальное образование, 2012 [2013]. – 672 с.: ил., табл. 

3. Корпоративная социальная ответственность: Учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. «Менеджмент» (квалиф. (степень) «Бакалавр») / ; 

Финуниверситет ; под ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. – М. : 

Кнорус, 2016. – 316 с.  



 

10

4. Литвинюк А.А. Организационное поведение: Учебник для бакалавров/ 

А.А. Литвинюк ; Российский гос. торгово-экономический ун-т 

(РГТЭУ). – М. : Юрайт, 2013. – 505c. 

5. Маркетинг: теория и практика: Учебное пособие для бакалавров, обуч. 

по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет; Российская ассоциация 

маркетинга; колл. авт. под общ. ред. С.В. Карповой . – М. : Юрайт, 2015 

- 408 с. 

6. Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) : 

Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 081100 

“Государственное и муниципальное управление” (степень “бакалавр”) / 

; Финуниверситет ; под ред. И.Ю. Беляевой, О.В. Паниной .– М. : 

Кнорус, 2014. – 232 с. 

7. Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных 

организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник . – 

Москва ; Москва : Вузовский учебник: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М, 2012. – 396 с. – <znanium.com>. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

анализа: Пер. с англ. / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – 12-е изд. – М. 

; СПб. ; Киев : Вильямс, 2013. – 928 с. : ил. 

9.  Блинов, А.О. Управление изменениями: Учебник для студ. вузов, обуч. 

по напр. подг. «Менеджмент» (квалиф. «бакалавр») / А.О. Блинов, Н.В. 

Угрюмова. – М.: Дашков и К, 2015. – 304 с. 

10. Фирсова, И.А. Управленческие решения: Учебник для бакалавров / И.А. 

Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова; Финуниверситет; под общ. ред. 

И.А. Фирсовой. – М.: Юрайт, 2012. – 400 с.  

11. Морозко, Н.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие . – Москва : 

ООО «Научно-издательский центр» ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – 

<znanium.com>/ 
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12. Экономика фирмы: Учебное пособие / Е.В. Арсенова [и др.] ; 

Финуниверситет; под ред. А.Н. Ряховской .– М.: Магистр : Инфра-М, 

2015. - 511с. 

13. Теория слияний и поглощений в схемах и таблицах: учебное пособие / 

М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева, А.Ю. Жданов, М.М. Пухова . — 

Москва :  КноРус, 2017. — 226 с. – <BOOK.ru>. 

Дополнительная литература: 

1. Боссиди, Л. Искусство результативного управления: пер. с англ. /Л. 

Боссиди, Р. Чаран.- М.: Добрая книга, 2005.-288 с.: ил. 

2. Богатырев Е.Д. Человеческий капитал в управлении результативностью 

// Экономика. Налоги. Право.- 2015. – № 4. -С.111–117.-<ЭБ 

Финуниверситета>. 

3. Мескон, М.Х. Основы менеджмента = Management : Учебное пособие: 

Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури . – 3-е изд. –М.: 

И.Д. Вильямс, 2013 . – 672 с. : ил. 

4. Управленческие решения : Учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. 

Уткин.– 7-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. –496 с. – <znanium.com>. 

5. Батаева Б.С. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое 

развитие России: монография / Б.С. Батаева; ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ». – М.: 

Финуниверситет, 2010 – 164 с. 

6. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. /Дж.К. 

Ван Хорн, Дж.М. Вахович мл. – 12-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 

2006, 2007. –1225 с.: ил.  

7. Глоссарий по маркетингу: Учебное пособие для бакалавров / ; 

Финуниверситет, Каф. Маркетинга и логистики ; под общ. ред. С.В. 

Карповой, Н.И. Перцовского. – М.: Палеотип, 2013. – 336 с. 

8. Дафт Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт ; под науч. ред. С.К. 

Мордовина. –10-е изд. .– СПб.: Питер, 2014. – 656 с.: ил. 
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9.  Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник: Пер. с англ./ Р.Л. Дафт . – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 736 c. 

10. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриат / С.В. Карпова; Финуниверситет . – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2014. – 431 с. 

11. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров/ 

В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова; Финуниверситет. – М.: Юрайт, 2014. 

– 467 

12. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова 

. – М.: КУРС : НИЦ Инфра-М, 2012. – 512 с. <znanium.com>. 

13. Погодина Т.В. Финансовый менеджмент. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата, обуч. по эконмич. напр. и спец. / Т.В. 

Погодина ; Финуниверсите . - М.: Юрайт, 2015. - 351 с. 

14. Финансовый менеджмент: учебник / Е.И. Шохин под ред. и др. - 

Москва: КноРус, 2017 .— 474 .- <BOOK.ru>. 

15. Широкова Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / 

Г.В. Широкова; Высшая школа менеджмента СПбГУ . – СПб: Изд-во 

«Высшая школа менеджмента», 2011– 384с. – <znanium.com>. 

16. Проблемы мотивации представителей государства: Монография / под 

ред. И.Ю. Беляевой и М.М. Пуховой . – М.: Русайнс, 2017. -106 с. – 

<BOOK.ru>. 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Инвестиционный 

менеджмент» 

1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Роль инвестиций в развитии 

экономики и финансов на микро-мезо и макроуровнях. 

2. Соотношение и взаимосвязь сбережений и инвестиций в экономике. 

Факторы, влияющие на уровень инвестиционной активности. 

3. Государственное и муниципальное регулирование реального и финансового 

инвестирования в Российской Федерации: содержание, нормативная база.  
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4. Инвестиционный климат как критерий выбора страны инвестирования: 

понятие, элементы. Методы оценки инвестиционного климата в российской 

и зарубежной практике. 

5. Критерии и показатели оценки инвестиционной привлекательности отраслей 

экономики. 

6. Критерии и показатели оценки инвестиционной привлекательности региона 

(субъекта) Российской Федерации. 

7. Критерии и показатели оценки инвестиционной привлекательности 

организации. 

8. Формы и направления инвестирования организации. Внутренние и внешние 

факторы, влияющие на выбор приоритетных форм и направлений. 

9. Цели реального и финансового инвестирования и их отражение в ключевых 

показателях эффективности деятельности организации. 

10. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика компании: понятие, 

этапы формирования и их содержание. 

11. Виды иностранных инвестиций, организационные формы их привлечения в 

экономику России. 

12. Направления и методы государственной политики стимулирования 

привлечения иностранных инвестиций. 

13. Капитальные вложения: сущность, объекты, структура, роль в развитии 

экономики и повышении эффективности. 

14. Источники финансирования реальных инвестиций организации, критерии их 

выбора и оптимизации структуры. 

15. Источники финансовых инвестиций организации, подходы к их выбору. 

16. Институциональные инвесторы: виды, роль в развитии национальных и 

мировых финансовых рынков.  

17. Инвестиционный проект как инструмент реализации инвестиционной 

стратегии. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта и их 

содержание. 

18. Современные методики разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 
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19. Затраты на различных фазах (стадиях) жизненного цикла инвестиционного 

проекта, их соотношение и влияние на эффективность реализации проекта. 

20. Методы финансирования инвестиционного проекта, их преимущества и 

недостатки. 

21. Методы определения стоимости собственных и заемных источников 

финансирования инвестиционного проекта. 

22. Проектное финансирование: особенности, схемы организации, 

распределение рисков. 

23. Преимущества и недостатки лизингового финансирования приобретения 

объектов основных средств. Состав лизинговых платежей при различных 

способах учета объекта лизинга. 

24. Выбор источников финансирования на разных стадиях инновационного 

проекта. Виды венчурных инвесторов в России и за рубежом.  

25. Формирование денежных потоков инвестиционного проекта для оценки его 

экономической эффективности и финансовой реализуемости. 

26. Методы оценки экономической эффективности альтернативных 

инвестиционных проектов, их содержание. 

27. Методы оценки экономической эффективности независимых 

инвестиционных проектов, их содержание. 

28. Методы оценки экономической эффективности комплиментарных 

инвестиционных проектов, их содержание. 

29. Методы определения длительности эксплуатационной стадии жизненного 

цикла инвестиционного проекта, их выбор. 

30. Обоснование ставки дисконтирования для анализа эффективности 

инвестиционных проектов. Учет страновых, предпринимательских и 

финансовых рисков. 

31. Взаимосвязь показателей NPV, IRR, PI, MIRR. Проблема выбора в случае 

противоречивости их значений. 

32. Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта. 
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33. Финансовые инвестиции организации: понятие, виды, оценка их 

эффективности.  

34. Инвестиции в производные финансовые инструменты (деривативы): 

целесообразность инвестирования, оценка эффективности.  

35. Риск и доходность как критерии принятия решений в реальном и финансовом 

инвестировании. 

36. Количественные и качественные методы оценки инвестиционных рисков, их 

содержание. 

37. Минимизация инвестиционных рисков с использованием различных 

финансовых инструментов. 

38. Методы идентификации проектных рисков и их содержание: экспертные 

оценки, структурные диаграммы, карты потоков, диаграмма Исикавы, 

SWOT-анализ, метод проектов-аналогов, метод построения дерева событий, 

метод анализа уместности затрат. 

39. Управление рисками на предынвестиционной, инвестиционной и 

эксплуатационной стадиях (фазах) жизненного цикла инвестиционного 

проекта, используемые методы. 

40. Финансовые риски при осуществлении инвестиционной деятельности 

организации и методы их минимизации. 

41. Концепции формирования портфеля ценных бумаг. Выбор оптимального 

портфеля. 

42. Понятие портфеля ценных бумаг организации. Цели, принципы и этапы 

формирования портфеля. 

43. Стратегии управления портфелем ценных бумаг: содержание, цели, 

особенности. 

44. Оценка инвестиционных качеств различных видов ценных бумаг. 

45. Содержание фундаментального и технического анализа ценных бумаг, их 

использование при принятии инвестиционных решений. 

46. Реструктуризация как комплексная инвестиционная стратегия организации.  

Виды и организационно-правовые формы реструктуризации. 
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47. Оценка возможности и целесообразности  слияний и поглощений (M&A) на 

различных этапах жизненного цикла компаний. Выбор между M&A и 

органическим ростом компании. 

48. Процесс принятия решения и этапы проведения сделок слияний и 

поглощений. 

49. Методы финансирования и оплаты сделок слияний и поглощений, их  

последствия. 

50. Синергетический эффект как критерий принятия решения о. 

слиянии/поглощении. Оценка эффективности сделки слияния/ поглощения. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

1. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 

25.02.99 г. (действующая редакция). 

2. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. 

(действующая редакция). 

3. Методические  рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, 

Минэкономики РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.99г.). 

4. Инвестиционный менеджмент. Учебник /под ред. Лахметкиной Н.И. - М.: 

Кнорус, 2015 (бакалавриат и магистратура). 

5. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. 

6. Погодина Т.В. Инвестиционный менеджмент. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. - 312 с. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1.  
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Организация имеет возможность инвестировать 15 млн. руб. либо в проект 

А, либо в проект Б. Ставка дисконтирования составляет 11%. Прогноз не 

дисконтированных денежных потоков дал следующие результаты:  

 Проект А позволит вернуть 60% вложенных средств в первый год его 

реализации и 11,5 млн. руб.  на следующий год, после чего будет закрыт;  

 Проект Б генерирует денежные потоки в течение трех лет, в первый  год =5,5 

во второй 8,5 в третий 9,0  

Определите предпочтительный для организации проект используя: а) 

метод цепных повторов б) метод эквивалентного аннуитета 

Решение: 

NPVА = 15*0,6/(1,11^1) + 11,5(1,11^2)  - 15 = 8,108 + 9,334 - 15 = 2,442 млн. 

руб. 

NPVБ = 5,5/1,11+8,5/1,11^2+9/1,11^3 - 15 = 4,954+ 6,899 + 6,583 -15 = 3,436 

млн. руб. 

А) метод цепных повторов  

NPVА = - 15  + 15*0,6/(1,11^1) + 11,5(1,11^2) - 15(1,11^2) + 15*0,6/(1,11^3) 

+ 11,5(1,11^4) - 15(1,11^4) + 15*0,6/(1,11^5) + 11,5(1,11^6) = 6,237 

NPVБ = - 15 + 5,5/1,11 + 8,5/1,11^2 + 9/1,11^3 - 15/1,11^3 + 5,5/1,11^4 + 

8,5/1,11^5 + 9/1,11^6 = 6,074 

Проект А является более предпочтительным.  

 

Б) метод эквивалентного аннуитета 

Рассчитываем величину коэффициента аннуитетного платежа:  

Ка(А) = (1 + 0,11) ^2 х 0,11     = 0,135  = 0,581 

              (1 + 0,11) ^2 - 1              0,232 

 

Ка(Б) = (1 + 0,11) ^3 х 0,11     = 0,150  = 0,408 

              (1 + 0,11) ^3 - 1              0,367 

PV(А) = 2,442 х 0,581 = 1,418 

PV(Б) = 3,436 х 0,408 = 1,401 
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Проект А является более предпочтительным. 

 

Задание 2.  

Оценить риск портфеля состоящий из двух бумаг (А и Б) по таблице: 

 

Показатели А Б 
Доля ценной бумаги % 40 60 
Стандартное отклонение %  1,9 1,6 
Доходность ценной бумаги % 8 9 
Ожидаемые нормы доходности  7 11 
Количество наблюдений за доходностью 1 1 

Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля:  

Рпорт = 8*0,4+9*0,6=8,6% 

Cov = (0,08-0,086)*(0,09-0,086)/ 2 = 0,00001 

Рассчитаем дисперсию  портфеля:  

σ² = X1² σ1² + X2² σ2² + 2*X1*X2* COV(AБ))  = 

0,4^2*1,9^2+0,6^2*1,6^2+0,00001*2*0,6*0,4=0,58+0,93= 1,51 

 

Задание 3 .  

ЗАО «Полтавские консервы» в 2013 г. приобрела новую технологическую 

линию. По данным таблицы: 

1. Обоснуйте, когда организации целесообразно выйти из проекта; 

2. Рассчитайте дисконтированный срок окупаемости проекта. 

 

Показатели Годы 
0 1 2 3 4 

Первоначальные 
инвестиции, млн.руб. 

100 - - - - 

Чистые денежные потоки 
за год, млн.руб. 

- 30 60 100 80

Остаточная стоимость 
имущества на конец 
года, млн. руб. 

100 75 50 25 0 

Ликвидационная 
стоимость имущества 
на конец года, млн. руб. 

- 80 60 30 5 
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Стоимость источников 
финансирования 
проекта, % 

10 

 

 

1. Рассчитаем 4 NPV по годам, принимая в расчет возможность «выхода» и 

продажи актива по ликвидационной стоимости: 

a) В случае выхода после 1 года, NPV1 = -100 + (30+80)/1,1 = 0 

b) NPV2 = -100+30/1.1+(60+60)/1.1^2 = 26,5 

c) NPV3 = -100+30/1.1+60/1.1^2+(100+30)/1.1^3 = 74.5 

d) NPV4 = -100+30/1.1+60/1.1^2+100/1.1^3+(80+5)/1.1^4 = 110 

Таким образом, выгодно выйти в 4 году. 

2. Дисконтированный срок окупаемости: 

 

Показатели Годы 
0 1 2 3 4 

Первоначальные инвестиции, млн. руб.  100 - - - - 
Остаточная стоимость, млн. руб. - - 72,73 23,17 - 
 Чистые денежные потоки за год, млн. 
руб. 

- 30 60 100 80 

Множитель дисконтирования 1,0 0,909 0,826 0,751 0,683 
Дисконтированные денежные потоки, 
млн. руб. 

- 27,27 49,56 75,1 - 

 

1) Срок окупаемости полных лет = 2 года, а также неполных: 

а) 23,17/75,1 = 0,308 года 

б) 23,17 х 12 /75,1 = 3,7 мес. 

 

Задача 4. 

Облигации «НОМОС-БАНКА» (ОАО) серии БО-02 характеризуются 

следующими данными: 

- номинал облигации 1000 руб.; 

- дата размещения 18 октября 2011г.; 

- срок размещения 3 года; 

- объем эмиссии 5 млн. руб.; 
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- доходность: 1-3 купоны – 8% годовых; 4-5 купоны – 9,2% годовых; 6 купон – 

9,25%; 

- выплата купонов 2 раза в год; 

- текущая рыночная цена 974,59 руб. 

Рассчитайте текущую стоимость и доходность облигации, если 

приемлемая норма доходности – 8,5% годовых. 

Решение: 

Рассчитаем процентную ставку для полугодия: r´ = √ 1,085 – 1 = 0,042 

Определим текущую стоимость облигации  по состоянию на 18 апреля 

2014 г.: РМ =  расчет =1005,76 руб.  

Рассчитаем доходность облигации за период владения: HPR = расчет = 0,08 

или 8 % 

Облигация является  привлекательной для инвестирования. 

 

Задание 5. 

Портфель обыкновенных акций ОАО «Дружба» был сформирован в январе 

2014 г. (табл. 1) 

Таблица 1. Состав портфеля обыкновенных акций и размер объявленных 

дивидендных выплат ОАО «Дружба» в 2014 г.  

 Наименование 
элемента 

Цена 
акции 
(руб) 

Количество 
(шт) 

Инвестиции 
(руб) 

Размер 
дивиденда 
(руб.на 
акцию) 

1 Сбербанк 94 7300 686 200 3 
2 Татнефть 219 4500 985 500 8 
3 Ростелеком 155 9600 1 488 000 4 
Итого    3 159 700  

Рассчитайте:  

1) доходность акции 

2) доходность портфеля за 2013 г.  

Сделайте выводы.  

Решение: 

1) Рассчитаем доходность акций:  
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Rсбер=3/94=0,032 (3,2%) 

Rтатнефть=8/219=0,036 (3,6%) 

Rростел=4/155=0,026 (2,6%) 

2) Рассчитаем доходность портфеля:  

Доля сбер = 686 200/3 159 700 = 0,22 

Доля татнефть = 985 500/3 159 700 =0,31 

Доля ростел = 1 488 000/3 159 700 =0,47 

Доходность портфеля = 

0,22*0,032+0,31*0,036+0,47*0,026=0,00704+0,01116+0,01222=0,03042 

(3,04%)  

 

Задание 6.  

Организация планирует построить новый цех, оснащенный современным 

оборудованием. Стоимость данного инвестиционного проекта составляет 70 

млн. руб. При этом ожидаемые годовые чистые денежные потоки в первые три 

года соответственно составят: 30, 50, 60 млн. руб. 

В четвертом году необходимо проведение модернизации оборудования, 

затраты на которую составят 50 млн. руб. При этом ожидается поступление 

денежных потоков в последующие два года соответственно: 40 и 70 млн. руб.  

Стоимость капитала при строительстве нового цеха составит 15% при 

проведении модернизации 12%.  

Необходимо:  

1. Обосновать целесообразность строительства и модернизации.  

2. Показать это на графике.  

3. Рассчитать MIRR, использовать его в качестве критерия принятия решения.  

Решение: 

Запишем условия задачи в таблицу, дополнительно рассчитав 

дисконтированный денежный поток компании: 

Год 0 1 2 3 4 5 6 
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Инвестиции/поступл

ения 

-

70 

3

0 

5

0 

6

0 

-

50 

4

0 

7

0 

Ставка 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12 

DCF -70,00 26,09 37,81 39,45 -31,78 22,70 35,46 

Построим график, показывающий изменение денежного потока по годам: 

 

 

188,67
101,78

1 13,13% 

Значение MIRR ниже ставки стоимости капитала строительства (15%), но 

выше ставки, при которой производится модернизация (при этом после 

модернизации в рассматриваем периоде 6 лет дисконтированный поток остается 

ниже значение до модернизации) => следует отклонить проект. 

(1 + MIRR)(1,15 + 1) 30) =6 ے ے   1)40 +3 ے (0,15 + 1)60 +4 ے (0,15 + 1) 50 +5 

+ 012 + 70) / (70 + 50 / 1,12 ے   4 = 31,9 

MIRR = 12315 – 1 = 0,2315 или  23,15 % 

 

Задание 7.  

 

Компания «Русские пельмени» рассматривает вопрос об установке 

технологической линии по производству вареников. Период реализации проекта 

Изменение 
денежного потока; 

0; ‐70,00

Изменение 
денежного потока; 

1; 26,09

Изменение 
денежного потока; 

2; 37,81

Изменение 
денежного потока; 

3; 39,45

Изменение 
денежного потока; 

4; ‐31,78

Изменение 
денежного потока; 

5; 22,70

Изменение 
денежного потока; 

6; 35,46
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– три года. Начальные инвестиции составят 4 млн. руб. Через год потребуются 

дополнительные инвестиции в размере 2,8 млн. руб. Возвратные денежные 

потоки рассчитаны по двум вариантам -  пессимистичному и оптимистичному. 

Требуемая норма доходности проекта 16%. Оцените экономическую 

эффективность инвестиционного проект и обоснуйте целесообразность дынных 

инвестиций. 

Го
ды 

Денежные потоки, млн.руб. 
Вероятность получения 

денежных потоков, % 
оптимисти

чный вариант 
пессимисти

чный вариант 
оптимисти

чный вариант 
пессимисти

чный вариант 
1 4 3 80 20 
2 5 4 80 20 
3 6 5 70 30 

Решение: 

Рассчитаем ожидаемое значение потока платежей по каждому году: 

Годы Денежные потоки, млн.руб. 
Дисконтированные денежные 

потоки, млн. руб. 

0 -4 -4 
1 4*0,8+3*0,2-2,8=1 0,86 
2 5*0,8+4*0,2=4,8 3,57 
3 6*0,7+5*0,3=5,7 3,65 

 Итого 4,08 
Математическое ожидание NPV=4,08 млн. руб. 

PI = 4,08/4 = 1,02 

Инвестиции целесообразны. 

 

Задание 8.  

Оцените доходность портфеля ценных бумаг двух организаций: 

Показатели 
Варианты 
1-я 2-я 

1. Рыночная стоимость акций, входящих в портфель, на начало 
января отчетного года 

3 3 

2. Рыночная стоимость облигаций, входящих в портфель, на 
начало января отчетного года 

7 7 

3. Дополнительные инвестиции в облигации в феврале 
отчетного года 

- - 

4. Рыночная стоимость акций, входящих в портфель, в июле 
отчетного года 

- 3,5 
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5. Рыночная стоимость облигаций, входящих в портфель, в 
июле отчетного года 

- 7 

6. Дополнительные инвестиции в акции в июле отчетного года - 2 
7. Изъятие средств путем продажи акций в начале декабря 
отчетного года 

2 - 

8. Рыночная стоимость облигаций, входящих в портфель, на 
конец декабря отчетного года 

0,5 4 

9. Рыночная стоимость облигаций, входящих в портфель, на 
конец декабря отчетного года 

9 9 

 

Решение: 

Рыночная стоимость портфеля ценных бумаг на начало января у двух 

организаций была равна и составляла по 10 млн. руб. у каждой. 

Рыночная стоимость портфеля ценных бумаг у организации 1 на конец года 

отчетного периода составила; 9 + 0,5 + 2 = 11,5 млн. руб. 

Доходность портфеля ценных бумаг у организации 1 составила: 

R = (V1-V0)/V0 = 1,5/10 = 0,15 = 15% 

Рыночная стоимость портфеля ценных бумаг у организации 2 на конец года 

отчетного периода составила; 9 + 4 = 13 млн. руб. 

Доходность портфеля ценных бумаг у организации 1 составила: 

R = (V1-V0)/V0 = 3/10 = 0,3 = 30% 

Задание 9.  

Организация может инвестировать 80 млн. руб. в проекты, основные 

характеристики которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики инвестиционных проектов 

Проекты Чистый 
дисконтированный 
денежный поток, 
млн. руб. 

Первоначальные 
инвестиции, млн. руб. 

NPV, млн. 
руб. 

А 12 8 4 
Б 43 30 13 
В 16 12 4 
Г 27 20 7 
Д 21 15 6 
Е 32 25 7 
Итого  110 41 
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Сформируйте инвестиционный портфель организации в пределах 

имеющихся источников финансирования по показателю индекса доходности (PI) 

при условии, что инвестиционные проекты не поддаются дроблению. 

Решение: 

PI А = 12/8=1,5 (1) 

PI Б = 43/30=1,43 (2) 

PI В = 16/12=1,33 (5) 

PI Г = 27/20=1,35 (4) 

PI Д = 21/15=1,4 (3) 

PI Е = 32/25=1,28 (6) 

Инвестиции = 8+30+15+20=73 млн. руб. 

Ответ: портфель 1А, 1Б, 1Г, 1Д 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 
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4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 
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Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 

 


