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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов 2 курса направления подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит", обуча-

ющихся по магистерской программе "Финансы", изучающих дисциплину «Управление оборот-

ным капиталом». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследователь-

ский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 

и кредит", уровень подготовки - магистр, утвержденным 06.12.2013 г. 

(http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf); 

 Образовательной программой 38.04.08 "Финансы и кредит".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит", магистерской программы «Финансы», утвержденным в  

2015-2016 гг. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Управление оборотным капиталом» является развитие у студентов 

компетенций в области анализа и моделирования оборотного капитала в системе финансового 

менеджмента предприятий и организаций.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции современной теории управления элементами оборотного 

капитала, состав элементов оборотного капитала, базовые модели и принципы принятия 

решений по обеспечению предприятий оборотными средствами, а также инструменты 

управления и выбора оптимального решения. 

Уметь: проводить анализ структуры оборотного капитала и анализ движения денежных 

средств различными методами, осуществлять планирование денежных потоков и движения 

иных элементов оборотного капитала в условиях определенности, а также неопределенности и 

риска, строить модели управления краткосрочными активами и модели финансового планиро-

вания, формировать бюджет движения денежных средств и бюджет закупок на основе операци-

онных бюджетов. 

Иметь навыки (приобрести опыт): работы с действующей бухгалтерской и управленче-

ской отчетностью (в т.ч. составленной по МСФО), решения задач по анализу и планированию 

уровня и структуры оборотного капитала в целом и по элементам, выбора оптимальных источ-

ников краткосрочного финансирования, принятию решений в отношении источников финанси-

рования и направлений их использования для обеспечения необходимого уровня оборотных ак-

тивов в коммерческой организации. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

СК-2 Разрабатывает модели управле-

ния оборотным капиталом в 

компании, модели денежных 

потоков компании. Использует 

Лекции 

Семинары 

Выполнение контрольных 

работ и презентация их 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

менты профессиональ-

ной деятельности 

инструментарий управления 

оборотным капиталом при 

обосновании управленческих 

решений стратегического и 

операционного характера 

результатов 

Деловые игры 

 Способность разраба-

тывать экономические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

профессиональной сфе-

ре 

ПК-4 Разрабатывает модели управле-

ния оборотным капиталом; мо-

делирует потребность предпри-

ятия в оборотном капитале; ис-

пользует результаты моделиро-

вания при формировании про-

гнозных форм отчетности 

Лекции 

Семинары 

Выполнение контрольных 

работ 

Деловые игры 

Способность готовить 

финансовую информа-

цию и составлять отчет-

ность для компаний и 

финансовых институтов 

ПК-10 Использует модели управления 

оборотным капиталом для фор-

мирования управленческой и 

финансовой отчетности; при 

формировании прогнозных 

форм отчетности 

Семинары 

Выполнение контрольных 

работ 

Домашнее задание 

Деловые игры 

Способность анализиро-

вать источники капитала 

для долгосрочного и 

краткосрочного финан-

сирования компаний и 

финансовых институтов 

ПК-13 Анализирует и оптимизирует 

структуру краткосрочных ис-

точников финансирования 

Разрабатывает модели кредит-

ной политики компании 

Выполнение контрольных 

работ 

Деловые игры 

Способен оценивать 

стоимость финансо-

вых инструментов 

ПК-15 Оценивает стоимость источ-

ников финансирования, ис-

пользует модели размещения 

денежных средств на рынке, 

оценивает стоимость факто-

ринга как инструмента при-

влечения оборотного капита-

ла 

Семинары 

Выполнение кон-

трольных работ 

Домашнее задание 

Деловые игры 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Управление оборотным капиталом» является дисциплиной по вы-

бору, относящейся к вариативной части цикла дисциплин магистерской программы «Финансы». 

Она изучается на втором году обучения в магистратуре (1-2 модуль).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Финансовый ана-

лиз, Корпоративные финансы, Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, 

Теория финансов. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: уметь применять методы финансового анализа, знать базовые концепции кор-

поративных финансов, владеть экономико-математическими методами, уметь применять мате-

матические методы исследования финансовых процессов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании магистерской диссертации. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Управление оборотным капиталом" для направления 

38.04.01 "Финансы и кредит" подготовки магистра 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Сущность, цели и принципы управления 

оборотным капиталом предприятия. 

22 2 2 18 

2 Взаимосвязь элементов оборотного капита-

ла и денежных потоков 

24 2 4 18 

3 Планирование денежных потоков 26 2 4 20 

4 Управление дебиторской задолженностью 28 4 6 18 

5 Краткосрочные источники финансирования 28 4 4 20 

6 Управление производственными запасами 28 4 6 18 

  144 18 26 100 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  Х  письменная работа 45 минут 

Домашнее задание  Х Индивидуальная письменная работа (реферат) 

по анализу оборотного капитала компании 

объемом 8-10 листов  

Итоговый Экзамен  Х письменный экзамен 80 мин. 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль должен выявить способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; способность анализиро-

вать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений; способность исполь-

зовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии.  

Первой формой выполнения текущего контроля является контрольная работа, которая 

состоит из задач. Студентам предлагается решить 5 задач, правильность выполнения каждой 

задачи оценивается по 10-балльной шкале. Итоговый результат рассчитывается как средняя ве-

личина по всем выполненным задачам.  
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Домашнее задание студентов оценивается по результатам проверки: полнота и правиль-

ность выполнения, творческий подход. В результате выполнения домашнего задания студент 

должен быть готов работать с финансовой информацией из различных источников: отчетности 

предприятия, официальной информации статистики, государственных и негосударственных 

учреждений. 

Итоговый контроль должен выявить готовность студента использовать основные законы 

управления оборотным капиталом в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

экономике применительно к управлению оборотным капиталом. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При формировании оценок учитываются все виды работ, предусмотренных учебным  

планом: контрольная работа, домашнее задание, активность работы студентов на семинарских и 

практических занятиях, правильность решения практических задач и деловых ситуаций. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Оценки за самостоятельную работу проставляются за правильность выполнения работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях студента, и выставляются в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценка за контрольную работу по 10-балльной шкале проставляется преподавателем в 

рабочую ведомость: Оконтр 

Оценка за домашнее задание, представляющего собой разработку модели управления 

оборотным капиталом предприятия, проставляется преподавателем в рабочую ведомость – Одз. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Оконтр + 0,3* Оаудиторная + 0,4* Одз 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

 

Полученная оценка округляется по общепринятым правилам до целого числа (десятич-

ные значения до 0,5 – в меньшую сторону, 0,5 и более – в большую сторону). 

Студент может пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу на заняти-

ях, самостоятельную работу. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.   
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Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Сущность, цели и принципы управления оборотным капиталом предприятия. 

Основные понятия. Политика компании в области управления оборотным капиталом. 

Компоненты и цикл оборотного капитала. Чистый оборотный капитал. Структура активов. 

Ликвидность активов. Оборачиваемость активов. Cтратегии финансирования оборотных 

средств. Риск и уровень оборотного капитала. Показатели эффективности использования обо-

ротного капитала.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция, семинар, решение задач. 

 

ТЕМА 2. Взаимосвязь элементов оборотного капитала и денежных потоков 

Цели и функции управления денежными средствами. Методы управления денежными 

средствами. Синхронизация денежных потоков. Операционный цикл. Расчет финансового цик-

ла. Взаимосвязь финансового потока и прибыли. Чистый денежный поток. Отчет о движении 

денежных средств. Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методом. Анализ 

чистого оборотного капитала и чистого денежного потока по источникам и направлениям ис-

пользования. Три типа денежных потоков - операционный, инвестиционный, финансовый. Ис-

точники финансирования отрицательного операционного денежного потока.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция, семинар, решение задач. 

 

ТЕМА 3. Планирование денежных потоков 

Модели краткосрочного финансового планирования. Методы и инструменты прогнози-

рования. Применение коэффициентов оборачиваемости оборотных средств для планирования 

денежным потоков. Этапы бюджетирования денежных средств. Операционный бюджет как ос-

нова финансового. Прогнозирование поступлений. Прогнозирование платежей. Разновалютные 

денежные потоки. Выявление потребности в финансировании с учетом рисков. Составление 

финансового плана. Определение оптимального (целевого) остатка денежных средств. Теорети-

ческие модели. Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция, семинар, кейсы, решение за-

дач. 

 

ТЕМА 4. Управление дебиторской задолженностью 

Этапы управления дебиторской задолженностью. Кредитная политика компании. Виды и 

условия товарных кредитов. Специальные условия - скидки, рассрочки, передача на реализа-

цию. Анализ кредитоспособности. Механизм реализации кредитной политики. Анализ уровня и 

структуры дебиторской задолженности. Организация работы с просроченной дебиторской за-

долженностью. Взыскание задолженности. Банковский кредит и растягивание кредиторской 

задолженности 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция, семинар, решение задач, кей-

сы. 

 

ТЕМА 5. Краткосрочные источники финансирования 

Виды краткосрочного финансирования. Доступность источников и их стоимость. Соче-

тание и согласование источников. Кредиторская задолженность. Предоплаты клиентов. Дого-

ворное финансирование, займы и ссуды. Обеспечение займов и контролирующая функция кре-

дитора. Факторинг дебиторской задолженности.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция, семинар, решение задач. 

 

ТЕМА 6. Управление производственными запасами 

Классификация товарно-материальных запасов. Оценка запасов, cравнение различных 

методов оценки. Показатели эффективности использования запасов. Система АВС контроля 
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товарно-материальных запасов. Издержки хранения и заказа. Определение экономичного раз-

мера заказа и точки заказа. Простая оптимизационная модель. Модели учета скидок.  Метод 

"точно в срок". Стратегия управления запасами при использовании заемных средств.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция, семинар, решение задач. 

 

 

8. Образовательные технологии 
Активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кейсов, 

решение задач. Деловая игра по поиску источников краткосрочного финансирования для пред-

приятия.  

8.1. Методические указания преподавателям 

 

Рекомендуются следующие виды аудиторной работы: решение кейсов, задач. Также рас-

сматриваются реальные кейсы, ситуации и актуальные вопросы из практики работы студентов в 

компаниях. Рекомендуются короткие презентации студентами предлагаемой к обсуждению 

компании и вопроса с последующим интерактивным групповым обсуждением (дискуссии). 

Решение кейсов рекомендуется проводить следующим образом: студенты должны быть 

обеспечены текстом с изложением ситуации и текстом задания; необходимо предоставить до-

статочно времени для решения задания, содержащегося в кейсе; после этого необходимо произ-

вести совместный разбор задания с необходимыми пояснениями. 

Дискуссии организуются ведущим практические занятия, в соответствии с  тематикой за-

нятия. Оценка за участие в дискуссии является составной частью оценки текущей (аудиторной) 

работы студентов. 

Лекционные занятия рекомендуется проводить с использованием презентационного обо-

рудования и мультимедийной презентации в формате Power Point по всем темам курса. 

 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семи-

наров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям; 

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, выне-

сенных на самостоятельную работу; 

 выполнение индивидуального домашнего задания по идентификации особенно-

стей управления оборотным капиталом на конкретном предприятии. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу. Магистрант должен уметь решать 

проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с привлечением материала и данных, по-

лученных при изучении ряда других учебных курсов, находить оригинальное решение пробле-

мы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навыки са-

мостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает терминоло-

гией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выво-

ды. 

Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебни-

ками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, 

разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, самостоятельное 

прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Раз-

витию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 
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или способов решения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также по-

иск рационального решения. 

Выполнение заданий текущего контроля. 

Задания текущего контроля включают: 

Контрольную работу – письменную контрольную работу, в форме решения задач. Для 

подготовки к контрольной работе студентам необходимо прочитать конспекты лекций, про-

смотреть задания, выполненные на семинарах, и литературу, рекомендованную преподавате-

лем. 

Домашнее задание – проектная работа, связанная с идентификацией особенностей 

управления оборотным капиталом на конкретном предприятии. Для выполнения домашнего 

задания рекомендуется просмотреть рекомендуемую литературу, а также осуществить самосто-

ятельный поиск информации в сети Интернет и базах данных, релевантных для выполнения 

домашнего задания. В частности, это финансовая отчетность выбранной компании, аналитиче-

ские отчеты по ней, прогнозы, пресс-конференции руководителей, данные по сопоставимым 

компаниям и т.д. Методические рекомендации для выполнения домашнего задания выдаются 

преподавателем на семинарском занятии.  

Аудиторная работа студентов контролируется путем выполнения ими тестовых заданий, 

проверки решения задач, проведения групповых дискуссий и решения кейсов. Студентам также 

выдаются задания для самостоятельного выполнения к указанному преподавателем сроку. Ре-

зультаты выполнения заданий могут быть присланы преподавателю по электронной почте либо 

принесены студентом лично к указанному сроку. Задержка сроков выполнения заданий по не-

уважительной причине наказывается снижением оценки за данные задания. 

Преподавателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам лучше 

организовать свою работу над формами текущего контроля. 

Формой итогового контроля выступает письменный экзамен продолжительностью 80 

минут. Для подготовки к экзамену необходимо повторить материал, изложенный в конспектах 

лекций, на семинарах, а также в рекомендуемой литературе. Экзамен является закрытым, то 

есть студентам не разрешается пользоваться никакими источниками.  
 

8.3. Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 

студентов 

Sagner, J.K. (2014). Working Capital Management: Applications and Case Studies. Wiley Cor-

porate F&A, Wiley. 

Van Horne, J., Wachowicz, J.W. (2008). Fundamentals of Financial Management. (13th Edi-

tion). Pearson, UK. (Russian translation of 12
th

 edition is published in 2014). 

Григорьева Т.И. Финансовый анализ для нефинансовых менеджеров: оценка, прогноз. – 

М.: Юрайт, 2013. – 462 с. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Примеры заданий текущего контроля 

Компания АВС предоставила следующую информацию: 

Период получения дебиторской задолженности  30 дней 

Период хранения запасов сырья    15 дней 

Период производства (незавершенное производство) 8 дней 

Период оплаты счетов поставщиков   32 дня 

Период хранения готовой продукции   18 дней 

 

Рассчитайте длительность денежного цикла.  
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9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Цели и функции управления денежными средствами.  

Методы управления денежными средствами.  

Синхронизация денежных потоков.  

Взаимосвязь финансового потока и прибыли.  

Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методом.  

Анализ чистого оборотного капитала и чистого денежного потока по источникам и 

направлениям использования.  

Источники финансирования отрицательного операционного денежного потока 

Модели краткосрочного финансового планирования. Методы и инструменты прогнози-

рования.  

Применение коэффициентов оборачиваемости оборотных средств для планирования де-

нежным потоков. 

Этапы бюджетирования денежных средств.  

Разновалютные денежные потоки.  

Определение оптимального (целевого) остатка денежных средств. Теоретические моде-

ли. Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра.  

Этапы управления дебиторской задолженностью.  

Кредитная политика компании.  

Анализ уровня и структуры дебиторской задолженности.  

Организация работы с просроченной дебиторской задолженностью.  

Виды краткосрочного финансирования.  

Кредиторская задолженность.  

Факторинг дебиторской задолженности.  

Классификация товарно-материальных запасов.  

Оценка запасов, cравнение различных методов оценки.  

Показатели эффективности использования запасов.  

Определение экономичного размера заказа и точки заказа.  

Стратегия управления запасами при использовании заемных средств.  

 

9.3. Пример задания итогового контроля 

Компания «Торговый дом» торгует бочками. Годовой спрос оценивается в размере 31 

тыс. бочек, закупочная цена одной бочки равна 700 рублей. Новые партии могут быть получены 

немедленно, при этом затраты на заказ и доставку составляют 18600 рублей за заказ. Годовые 

затраты на хранение одной бочки на складе оцениваются в 120 рублей. Скидка в 0,5% предо-

ставляется при заказе не менее 6200 бочек, скидка 1% - при заказе от 15500 бочек. 

Определите: 

А) оптимальный размер заказа без учета скидки; 

Б) оптимальный размер заказа с учетом скидки; 

В) предположим, компания заказывает бочки в соответствии с оптимальной партией за-

каза, а текущее время доставки заказа составляет 2 недели от момента заказа. Рассчитайте, как 

часто компания должна размещать заказ; 

Г) определите, при приведенных выше условиях, сколько бочек должно быть у компании 

в момент размещения заказа.  
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Sagner, J.K. (2014). Working Capital Management: Applications and Case Studies. Wiley Cor-

porate F&A, Wiley. 

Van Horne, J., Wachowicz, J.W. (2008). Fundamentals of Financial Management. (13th Edi-

tion). Pearson, UK. (Russian translation of 12
th

 edition is published in 2014). 

 

10.2. Основная литература 

 

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс: в 2-х т. / Пер с 

англ. под ред. В.В.Ковалева,  – СПб.: Экономическая школа, 2004. -Т.2 - 669с. 

2. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для нефинансовых менеджеров: оценка, про-

гноз. – М.: Юрайт, 2013. – 462 с. 

3. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 540с. - Серия: бакалавр. Углубленный 

курс. 

 

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера. [в 4 томах]. Том 4. Управление фи-

нансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. - 2-е изд.,стер. - М.: Издательство "Омега-

Л", 2008. - 512с. 

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО 

“Олимп-Бизнес”, 1997.  

3. Бродецкий Г.Л. Управление запасами: учеб.пособие - М.: Эксмо, 2007. - 400с. - (Высшее 

экономическое образование). 

4. Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальных схем. - М.: Вер-

шина, 2006. - 328с. 

5. Волков Д.Л, Никулин Е.Д. Управление оборотным капиталом: анализ влияния финансо-

вого цикла на рентабельность и ликвидность компаний //Вестник С-Петерб. Университе-

та Сер. Менеджмента – 2012 вып.2 

6. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб 

предприятий, региональных администраций и банков. - Изд 2-е, доп. и перераб. - М.: Издатель-

ская фирма "Анкил". 2000 - 224с. 

7. Альфред М. Кинг. Тотальное управление деньгами/ Пер. с англ. - СПб.: Полигон, 1999. - 

448с. 

8. Ковалев В.В.  Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-

практ. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 336с. 

9. Ковалев В.В. Управление активами фирмы: учебно-практ. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2008. - 392с. 

10. Никулин, Е. Механизмы управления оборотным капиталом компании на основе цен-

ностно-ориентированного подхода/ Е, Никулин// Автореферат. Спб – 2010.  

11. Пашкина И.Н. Работа с дебиторской задолженностью: практ. пособие / И.Н. Пашкина, 

О.И.Соснаускене, О.В.Фадеева. - М.: Изд-во "Омега-Л", 2009. - 157с.: табл. 
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12. Baños-Caballero, S., García-Truel P.J., Martínez-Solano P. 2010. Working Capital 

Management in SMEs. Accounting & Finance 50 (2010), p. 512 

13. Marttonen, S. Appeasing company owners through effective Working Capital management / S. 

Marttonen, S. Viskari, T. Karri. / Int. J. Managerial and Financial Accounting. Vol. 5, No. 1, 

2013 – p. 65-78 

14. Oh, J. Opportunity Cost in the Evaluation of Investment  in Accounts Receivable / J. Oh./ 

Financial Management. – 2010. – p. 32-36 

 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Финансово-экономический словарь. Подборка В.Н. Серебрянникова. Редактор 

Р.А. Мандрик. http://www.slovo.yaxi.ru/ 

2. Большой энциклопедический словарь. http://www.ecsocman.edu.ru 
 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используется компьютер и проектор для демонстрации слайдов по основным разделам 

курса. 
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BRIEF OUTLINE OF THE COURSE 

 

 

Course title:  Working Capital Management 

Programme:  Master Program “Finance”, year 2 

Faculty St. Petersburg School of Economics and Management 

Course status:  optional 

Instructors:  Elena Rogova, professor, Dr. of Economics 

Duration:  2 modules, 1
st
 semester 

Hours volume:  44 face-to-face hours (lectures – 18 hours, tutorials – 26 hours) , 100 hours - 

self study 

Assessment:  1 test, home work, final test  

Author and instruc-

tor 

Olga Makarova, PhD, St. Petersburg School of Economics and Management 

Department of finance  

Elena Rogova, professor, Dr. of Economics, St. Petersburg School of Econom-

ics and Management 

Department of finance  

 

COURSE OBJECTIVES 

The general objective of the course is the creation and development students’ competences in 

working capital analysis and modeling within the financial system of an enterprise. It is aimed at the 

creation of competencies in the following fields: 

To know: modern concepts of working capital management, basic models and principles of de-

cision-making in enterprises’ funding with operating assets, tools for managing and taking optimal de-

cisions. 

To be able to: analyze the working capital structure and cash flows dynamics, to develop mod-

els of cash flows and other elements of working capital in situations of certainty, uncertainty and risk, 

to develop short-term financing and budgeting models. 

To acquire skills in dealing with financial and managerial reporting, problems solving, choice 

of an optimal source of financing the short-term activities, to maintain the level of organization supply 

with operating assets.  

 

COURSE STRUCTURE AND TOPICS COVERED 
 

The course length is 144 academic hours (4 ECTS), with 44 hours of face-to-face work with the 

students. 

  

THE DISTRIBUTION OF ACADEMIC HOURS ACCORDING THE TOP-

ICS 

№ Topic 

Total 

amount of 

hours  

Face-to-face hours 
Home-

work Lectures Tutorials 

1 Basics, concepts and principles of working 

capital management 

22 2 2 18 

2 The connection between working capital el-

ements and cash flows 

24 2 4 18 

3 Cash flows modeling and planning 26 2 4 20 

4 Accounts receivable management 28 4 6 18 
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5 Sources of short-term financing 28 4 4 20 

6 Inventories  management 28 4 6 18 

 Totally. 144 18 26 100 

 

 

COURSE ASSESSMENT 
Type of as-

sessment 

Form of as-

sessment 

Weeks Description 

Current Quizz 7 Written quiz (problem solving), 45 min 

Homework 

project 

11 Individual project on working capital management 

of a company, the volume is 10-15 paper sheets 

Students’ ac-

tivities at tuto-

rials  

* 
Individual and group case analysis, discussions, 

group tasks, presentations (weekly) 

Final Exam  Written exam: 80 minutes containing questions 

and problems 

 

The scale of grades is provided in the table below 

HSE grade ECTS grade Russian traditional grade 

10 A Excellent 

9 

8 B Excellent 

7 B Very good 

6 C Good 

5 D Satisfactory 

4 E Enough 

0-3 F Failed 

 

The cumulative grade (GC) is calculated as an average, based on the following equation:  

 

GC = 0,3 Gqz + 0,4· Ghw + 0,3· Gsa, where 

Gqz – grade for quizz 

Одз – grade for homework project 

Оауд – grade for students’ activities at class 

 

The final grade (GF) is calculated as follows:  

GF = 0,6·GC + 0,4·GEX , where 

 

GEX – grade for the final test 
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COURSE TEXTBOOKS AND RELEVANT PAPERS 
Main textbook 

Sagner, J.K. (2014). Working Capital Management: Applications and Case Studies. Wiley Cor-

porate F&A, Wiley. 

Van Horne, J., Wachowicz, J.W. (2008). Fundamentals of Financial Management. (13th Edi-

tion). Pearson, UK. (Russian translation of 12
th

 edition is published in 2014). 

 

Additional readings 

15. Baños-Caballero, S., García-Truel P.J., Martínez-Solano P. 2010. Working Capital 

Management in SMEs. Accounting & Finance 50 (2010), p. 512 

16. Marttonen, S. Appeasing company owners through effective Working Capital management / S. 

Marttonen, S. Viskari, T. Karri. / Int. J. Managerial and Financial Accounting. Vol. 5, No. 1, 

2013 – p. 65-78 

17. Oh, J. Opportunity Cost in the Evaluation of Investment  in Accounts Receivable / J. Oh./ 

Financial Management. – 2010. – p. 32-36 
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