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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование у сту-

дентов твёрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы предприятий 

различных форм собственности, ознакомление с теорией и практикой организации управления 

активами и источниками капитала организации, а также с особенностями разработки финансо-

вых планов предприятия на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетен-

ции: 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и струк-

туре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

-фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

- источники финансирования и инструменты финансового рынка; 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, ре-

гулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их 

применения; 

- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным 

использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специ-

фики решаемых задач; 

Уметь: 

- анализировать финансовую отчетность, информационные и статистические материалы 

по оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели 

такой оценки; 

- составлять финансовый прогноз развития организации, использовать методы финансово-

го планирования и прогнозирования; 

- оценивать предпринимательские, инвестиционные и финансовые риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов; 

-  оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

- оценить структуру капитала и его стоимость; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования; 

- проводить оценку финансовых инструментов; 

- планировать операционную деятельность организации; 
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- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запа-

сах; 

Владеть: 

- методами финансового прогнозирования; 

- методами управления операционной деятельностью; 

- навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъек-

та; 

- навыками разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а 

также различных других форм финансовых планов; 

- методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками; 

- методами инвестиционного анализа. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.5). Читается в течение 5 семестра по очной форме обучения, в Уст., 7,8 семестрах по 

заочной форме обучения. 

Роль и значение данной дисциплины состоит в формировании профессиональных способ-

ностей и личностных качеств бакалавра. Дисциплина «Финансовый менеджмент» занимает 

важное место в системе других учебных дисциплин.  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» базируется на знаниях, усвоенных в ходе изуче-

ния предшествующих дисциплин:  «Математика»,  «Теория управления», «Государственное ре-

гулирование экономики», «Статистика», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 36 часов; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контакт-

ная работа – 18 часов (лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); экзамен – 36 часов; само-

стоятельная работа обучающихся - 90 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной атте-

стации 

л
ек

ц
и

и
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
  

  
  

  
  

 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

 

1 
Понятие и базовые концепции финан-

сового менеджмента 
 2/2 2/- 6/12 

Собеседование, разбор задач, 
2 Финансовые инструменты  12/2 2/- 6/12 
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3 
Финансовое планирование и прогно-

зирование 
 2/2 2/2 6/12 конкретных ситуаций 

4 

Финансовый анализ как элемент фи-

нансового менеджмента 
 2/2 2/2 7/12 

 
 

   -/12 

подготовка к зачету, провероч-

ной работе (по заочной форме 

обучения) 

 
 -/ 

Уст., 

7 

-/8 -/4 -/60 

зачет (по заочной форме обу-

чения) 

5 
Сущность функционирования финан-

сового механизма предприятия 
 2/- 2/1 7/3 

Разбор конкретных ситуаций. 

6 
Управление источниками капитала 

предприятия 
 2/- 2/1 7/3 

Разбор конкретных ситуаций. 

7 
Управление основным капиталом 

предприятия 
 2/- 2/1 7/4 

собеседование. 

8 
Управление оборотным капиталом 

предприятия 
 2/- 2/1 7/4 

Опрос 

9 
Финансовый менеджмент на мезо- и 

макро- уровнях 
 2/- 2/2 7/4 

Круглый стол 

 
 

   12/12 
Подготовка к экзамену, прове-

рочной работе 
 Итого 5/8 18/- 18/6 72/30 Экзамен 

 

Распределение компетенций по темам дисциплины  
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 Понятие и базовые концепции финансового менеджмента 

ПК-3 
2 Финансовые инструменты 

3 Финансовое планирование и прогнозирование 

4 Финансовый анализ как элемент финансового менеджмента 

5 Сущность функционирования финансового механизма предприятия 

6 Управление источниками капитала предприятия 

7 Управление основным капиталом предприятия 

8 У правление оборотным капиталом предприятия 

9 Финансовый менеджмент на мезо- и макро- уровнях 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи курсовой/контрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение се-

местра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 

занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Ин-

терактивное обучение). 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Понятие и базовые концепции финансового менеджмента  

Финансы, финансовая система, финансы хозяйствующих субъектов, страхование, государст-

венные финансы, функции финансов хозяйствующего субъекта. Объект, предмет финансового 

менеджмента. Содержание воспроизводственной, распределительной, контрольной функции 

финансового менеджмента. Эволюция финансового менеджмента. Традиционная (неоклассиче-

ская) концепция, поведенческие подходы к управлению, теория систем (максимизация прибыли 

на заданном интервале), концепция максимизации цены фирмы, концепция финансового ме-

неджмента. Эволюция подходов к управлению финансами в российской экономике. Содержа-

ние 4-х этапов развития управления финансами. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Концепция денежного потока. Концепция компромисса между риском и доходностью. Концеп-

ция эффективности рынка. Концепция асимметричной информации. Концепция агентских от-

ношений. Концепция альтернативности затрат. Концепция временной неограниченности функ-

ционирования хозяйствующего субъекта. 

 

Тема  2. Финансовые инструменты  

Финансовый инструмент: понятие, виды, особенности использования. Первичные фи-

нансовые инструменты. Вторичные финансовые инструменты. Определение внутренней стои-

мости и доходности ценных бумаг. Виды акций и особенности их оценки. Виды облигаций и 

особенности их оценки. Оценка риска ценных бумаг. Операции с фьючерсами. Операции с оп-

ционами. Полное и частичное хеджирование. 

 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование  

Содержание финансового планирования. Формы и методы финансового планирования. 

Структура финансового плана. Основные принципы классификации финансового планирования 

предприятий. Основные элементы системы финансового планирования. Взаимосвязь финансо-

вых планов. Сквозная система бюджетов предприятия. Взаимосвязь центров ответственности. 

Планирование доходной части сводного бюджета. Планирование расходов сводного бюджета. 

Составные элементы сводного бюджета. Основные потоки денежных средств в рамках хозяйст-

вующего субъекта. Бюджетирование потока денежных средств. Методы прогнозирования ос-

новных финансовых показателей. Методы экспертных оценок. Методы обработки пространст-

венных, временных и пространственно-временных совокупностей. Методы ситуационного ана-

лиза и прогнозирования. Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей. 

 

Тема 4. Финансовый анализ как элемент финансового менеджмента 

Прогнозно-аналитические методы. Формализованные методы. Неформализованные ме-

тоды. Информационная база финансового анализа, особенности построения аналитического ба-

ланса. Экспресс анализ, углубленный анализ. Особенности проведения коэффициентного ана-
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лиза. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. Прогнозирование бан-

кротства предприятия. 

 

Тема 5. Сущность функционирования финансового механизма предприятия  

Производственный риск. Финансовый риск. Леверидж. Производственный леверидж. 

Финансовый леверидж. Производственно-финансовый леверидж. взаимосвязь доходов и леве-

риджа. Оценка производственного левериджа. Доля постоянных производственных расходов в 

общей сумме расходов. Отношение чистой прибыли к постоянным производственным расхо-

дам. Уровень производственного рычага. Оценка финансового левериджа. Соотношение заем-

ного и собственного капитала. Отношение темпа изменения чистой прибыли к темпу изменения 

прибыли до вычета процентов и налогов. Уровень финансового рычага. Уровень сопряженного 

эффекта действия операционного и финансового рычага. Сопряженный риск предприятия. Спо-

собы снижения сопряженного риска предприятия. 

 

Тема 6. Управление источниками капитала предприятия  

Структура источников средств предприятия. Источники собственных средств. Долго-

срочные пассивы. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. Новые 

инструменты финансирования. Балансовые модели управления источниками финансирования. 

Стоимость капитала. Стоимость различных источников заемного капитала. Стоимость источни-

ков собственного капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Предельная стоимость ка-

питала. Основные теории структуры капитала. Рыночная капитализация компании. Рыночная 

стоимость фирмы. Традиционный подход к управлению структурой капитала. Теория Модиль-

яни-Миллера. Дивиденды. Выбор оптимальной дивидендной политики. Теория иррелевантно-

сти дивидендов. Теория существенности дивидендной политики. Теория налоговой дифферен-

циации. Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты дивидендов. Виды 

дивидендных выплат. Источники дивидендных выплат. 

 

Тема 7. Управление основным капиталом предприятия  

Структура основного капитала предприятия. Понятие и виды инвестиций. Прямые и 

портфельные, финансовые и реальные инвестиции. Цели и источники финансирования инве-

стиций. Принятие инвестиционных решений и факторы, на него влияющие. Технология приня-

тия и осуществления инвестиционных решений: модель принятия и осуществления инвестици-

онных решений. Поиск потенциальных проектов. Первичная оценка, отбор, анализ и оконча-

тельный выбор. Осуществление проекта и контроль. Основные принципы принятия инвестици-

онных решений. Информация, необходимая для принятия инвестиционных решений. Этапы 

подготовки инвестиционной документации. Организация поиска инвестиционных возможно-

стей. Предварительная подготовка проекта. Роль финансово-экономической оценки при выборе 

проектов. Классификация методов оценки приемлемости инвестиций. 

 

Тема 8. Управление оборотным капиталом предприятия  

Трансформация факторов производства в финансовый результат от реализации товаров и 

услуг. Воспроизводственная структура оборотного капитала. Оборотные производственные фо-

ны. Фонды обращения Принципы классификации и организации оборотного капитала. Источ-

ники формирования оборотного капитала. Коэффициент обеспеченности собственными средст-

вами. Денежные составляющие оборотного капитала. Норма оборотных средств. Исходные по-

ложения нормирования оборотного капитала. Составляющие норм запаса. Норма расхода обо-

ротных средств. Норматив оборотного капитала. Совокупный норматив оборотного капитала 

для предприятия. Управление производственными запасами. Оптимальный размер запаса. По-

казатели эффективности использования оборотных средств. Управление дебиторской задол-
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женностью. Основные формы безналичных расчетов. Политика кредитования. Этапы анализа 

уровня дебиторской задолженности. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Расчет финансового цикла. Анализ движения денежных средств. Прогнозирование денежного 

потока. Определение оптимального уровня денежных средств. 

 

Тема 9. Финансовый менеджмент на мезо- и макро- уровнях 

 Особенности финансового менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-правовых форм. Структура собственности на средства произ-

водства. Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Основные 

виды государственных и муниципальных предприятий, их финансы. Критерии дифференциа-

ции организационно-правовых форм негосударственных предприятий. Организационная струк-

тура финансов в зависимости от организационно-правовой формы хозяйственной деятельности. 

Международные аспекты финансового менеджмента. Сущность, основные направления и цели 

ВЭД предприятий. Особенности финансовых отношений во внешнеэкономической деятельно-

сти. Финансовые особенности создания и функционирования предприятий с иностранным ка-

питалом. Валютная эффективность производства и реализации экспорта и её эффект. Валютная 

эффективность реализации импорта и её эффект. Показатели эффективности фирм, занимаю-

щихся внешнеторговой посреднической деятельностью. Основная цель создания особых эко-

номических зон. Основные особенности финансового регулирования в ОЭЗ. Финансовые ре-

зультаты внешнеэкономической деятельности регионов. 

 

Примерные темы практических занятий / консультаций 

 

1. Сущность, цели и принципы финансового менеджмента в современных условиях. 

Содержание и назначение финансов предприятий.  

Состав финансовых ресурсов предприятий.  

Бизнес и области принятия финансовых решений.  

Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия.  

Базовые концепции финансового менеджмента.  

Принципы организации финансового менеджмента.  

Система управления финансами на предприятии.  

Функции финансового менеджера. 

 

Риск и доходность финансовых активов  

Оценка риска.  

Понятие коэффициента бета.  

Соотношение между доходностью и риском.  

Модель оценки ценных бумаг (САРМ). 

 

Финансовые инструменты 

Разбор задач. 

Задача 1. 

Согласно прогнозу на 5-летний срок, дивиденды на акцию составят в первый год 120 000 

руб., а в дальнейшем будут возрастать на 10 000 руб. ежегодно. Норма доходности 12% годо-

вых. 

Требуется: 

1) определите, сколько должна стоить такая акция. 

Задача 2. 

Дивиденды по привилегированной акции составляют ежегодно 20000 руб., норма доход-
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ности равна 8%. 

Требуется: 

1) определите, сколько должна стоить такая акция. 

Задача 3. 

Инвестор приобрёл акцию за 100000 руб. Через 2 года он продал её за 120000 руб. Еже-

годно он получал дивиденд в размере 25000 руб. 

Требуется: 

1) определите годовую доходность данной акции. 

Задача 4. 

Цена облигаций на фондовом рынке одинакова и составляет 200000 руб., а минимальная 

доходность, требуемая инвестором - 12%: 

а) облигация с нулевым купоном, выпущенная 2 года назад, сроком обращения 6 

лет, номинал облигации - 300000 руб.; 

б) облигация номиналом 150000 руб., выкуп через 4 года, ставка купона - 25%. 

Требуется: 

1) определите какую из облигаций выгоднее приобрести. 

Задача 5. 

Последний дивиденд по акции составил 11000 руб., ежегодно дивиденды увеличиваются 

на 5%. Норма доходности - 15%. 

Требуется: 

1) определите, сколько должна стоить такая акция. 

 

2. Модели финансового планирования и прогнозирования 

Процесс планирования на предприятии.  

Стратегические и оперативные планы.  

Роль прогнозных финансовых отчетов.  

Исходная информация, необходимая для прогнозирования.  

Прогноз объема продаж.  

Методика финансового прогнозирования: основные этапы составления прогнозов.  

Способы оценки риска неопределенности: анализ чувствительности, анализ сценариев, 

имитационное моделирование.  

Технические средства прогнозирования. 

 

3.Управление денежными потоками предприятия. Формирование денежных пото-

ков. 

Методы формирования денежных потоков. 

Отчет о движении денежных средств. 

Планирование денежных потоков. 

Вопросы для коллоквиума: 

1. На каких принципах основывается финансовое планирование на предприятии? 

2. Из каких элементов состоит система финансового планирования? 

3. Какие виды финансовых планов вы знаете? 

4. Каким образом планируется доходная часть бюджета? 

5. Каким образом планируется расходная часть бюджета? 

6. В чём состоит сущность метода экспертных оценок? 

7.  Каким образом происходит прогнозирование на основе пропорциональных зави-

симостей? 

Анализ денежных потоков. Управление на основе финансовой информации. 
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Горизонтальный анализ денежного потока.  

Структура денежного потока.  

Ликвидность и доходность денежного потока.  

Свободный денежный поток. 

 

Анализ денежных потоков 

Разбор конкретных ситуаций. 

Ситуация 1. По данным агрегированного баланса провести вертикальный и горизонталь-

ный анализ, рассчитать коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости: 
Статья баланса Значение, тыс. руб. 

Прошлый год Отчётный год 

Актив 

Внеоборотные активы 2564 2389 

Оборотные активы 1280 1982 

в том числе:   

- запасы и затраты 820 1211 

- дебиторская задолженность 291 579 

- денежные средства 140 150 

- прочие оборотные активы 29 42 

Итого 3844 4371 

Пассив 

Собственные средства 1346 1346 

Долгосрочные заёмные средства 1988 2300 

Краткосрочные заёмные средства и кредиторская задолженность 510 725 

Итого 3844 4371 

Ситуация 2. По данным агрегированного баланса провести вертикальный и горизонталь-

ный анализ, рассчитать коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости: 
Статья баланса Значение, тыс. руб. 

2003 год 2004 год 

Актив 

Внеоборотные активы 12564 12389 

Оборотные активы 9180 9355 

в том числе:   

- запасы и затраты 1820 2214 

- дебиторская задолженность 1291 1579 

- денежные средства 5140 4750 

- прочие оборотные активы 929 812 

Итого 21744 21744 

Пассив 

Собственные средства 10465 10346 

Долгосрочные заёмные средства 7088 8300 

Краткосрочные заёмные средства и кредиторская задолженность 4191 3098 

Итого 21744 21744 

 

4. Стоимость и структура капитала 

Стоимость капитала.  

Методы определения стоимости акционерного капитала: а) подход, основанный на диви-

дендах; б) подход, основанный на соотношении риска и доходности.  

Стоимость заемного капитала.  

Средневзвешенная стоимость капитала.  
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Эффект финансового рычага.  

Принятие решений о структуре капитала.  

Влияние выбранного метода финансирования на структуру капитала.  

Инструменты управления стоимостью капитала: а) метод операционная прибыль – при-

быль на акцию; б) график безразличия (график равновесия для прибыли до уплаты налогов).  

Влияние левереджа на риски и доходность акционеров.  

Оптимальная структура капитала: традиционный подход и модель Модильяни-Миллера. 

 

Функционирование финансового механизма предприятия. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Ситуация 1. 

Постоянные расходы предприятия составляют 10000 руб. Цена продукции 15 руб., 

удельные переменные издержки - 7 руб.. Найти: 

а) точку безубыточности; 

б) объём производства, при котором предприятие получит прибыль в размере 15000 

руб.; 

в) объём производства, при котором предприятие получит убыток в размере 7000 руб.; 

г) запас финансовой прочности при объёме производства 2000 шт.; 

д) максимальный убыток, который может понести предприятие. 

Ситуация 2. 

Объём производства - 4000 шт. Постоянные издержки - 50000 руб. Цена продукции - 70 

руб. Удельные переменные издержки - 50 руб. Проценты по заёмному капиталу составляют 

6000 руб. в год. Найти операционный, финансовый и общий леверидж. 

Ситуация 3. 

Общий леверидж равен 5. Найти производственный рычаг, если по итогам года предпри-

ятие получило 100000 руб. прибыли. У предприятия есть банковский кредит в размере 500000 

руб. сроком на 5 лет, под 15% годовых. 

Ситуация 4. 

Постоянные расходы предприятия составляют 15000 руб. Цена продукции 20 руб., 

удельные переменные издержки - 14 руб.. Найти: 

а) точку безубыточности; 

б) объём производства, при котором предприятие получит прибыль в размере 30000 

руб.; 

в) объём производства, при котором предприятие получит убыток в размере 9000 

руб.; 

г) денежную точку безубыточности, если амортизация за год - 3000 руб.; 

д) максимальный убыток, который может понести предприятие. 

Ситуация 5. 

Объём производства - 5000 шт. Постоянные издержки - 40000 руб. Цена продукции - 50 

руб. Удельные переменные издержки - 30 руб. Проценты по заёмному капиталу составляют 

10000 руб. в год. Найти операционный, финансовый и общий леверидж. 

Ситуация 6. 

Операционный леверидж равен 3,5. Найти удельные переменные издержки, если объём 

производства равен 4000 шт., постоянные затраты - 7000 руб., цена продукции - 75 руб. 

 

5.Методы финансирования деятельности коммерческой организации. 

Внутренние источники финансирования предприятия: долгосрочные и краткосрочные. 

Реинвестированная прибыль. Краткосрочные внутренние источники финансирования: сниже-

ние уровня запасов, отложенные платежи кредиторам, кредитный контроль. 
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Внешние источники финансирования предприятия, их классификация. 

Обыкновенные и привилегированные акции. Долгосрочный заемный капитал; измерение 

степени риска заемного капитала. Долговые обязательства. Закладные. Процентные ставки и 

риск. Финансовый лизинг и продажа с условием последующей аренды. 

Краткосрочные внешние источники финансирования: овердрафт, векселя, факторинг. 

Сравнение долгосрочного и краткосрочного заемного финансирования. 

Фондовая биржа и рынки капитала. 

Финансирование малого и среднего бизнеса. Венчурный капитал, бизнес-ангелы, по-

мощь государства. 

Методы финансирования собственного капитала. 

Методы финансирования заемного капитала. 

 

Управление источниками капитала предприятия. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Ситуация 1. 

Некая фирма имеет следующие источники капитала: 

- банковский займ - 200т.р., 20% годовых; 

- обыкновенные акции - 400т.р., дивиденды - 7%; 

- привилегированные акции - 100т.р, дивиденды - 11%; 

- 1000 облигаций номиналом 150 руб, выкупная цена 160 руб/шт, % по облигациям 

- 8% годовых, срок обращения 5 лет; 

- 1000 облигаций номиналом 100 руб, выкупная цена 150 руб, срок обращения 10 

лет. 

Ставка рефинансирования ЦБРФ 13%, ставка налога на прибыль - 20%. Определите 

средневзвешенную стоимость капитала, если нераспределённая прибыль - 50т.р. 

Ситуация 2. 

Ожидается, что в отчетном году дивиденды, выплачиваемые компанией по обыкновен-

ным акциям, вырастут на 8%. В прошлом году на каждую акцию дивиденд выплачивался в 

сумме 0,1 долл. Рассчитайте стоимость собственного капитала компании, если текущая рыноч-

ная цена акции составляет 2,5 долл. 

Ситуация 3. 

Рассчитать соотношение собственного и заёмного капитала предприятия, если известно, 

что у него есть следующие источники финансирования: 

- уставный капитал в форме акций номиналом 50 руб. каждая; норма дивидендов - 

10%; 

- нераспределённая прибыль; 

- банковский займ под 30% годовых. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ - 20%. WACC предприятия - 16%. 

Ситуация 4. 

Структура актива баланса выглядит следующим образом: 

Здания и сооружения - 500 000 Станки и оборудование - 400 000 Нематериальные активы 

- 100 000 Материалы - 250 000 Незавершённое производство - 140 000 Прочие оборотные акти-

вы - 100 000 

Рассчитать структуру пассива баланса (по разделам), и найти величину чистого оборот-

ного капитала, если известно, что собственный и заёмный долгосрочный капитал относится как 

2:1, а предприятие использует консервативную модель финансирования краткосрочных акти-

вов. 

Ситуация 5. 

WACC - 0,3. Найти нераспределённую прибыль предприятия, если структура источников 
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предприятия выглядит следующим образом: 

- уставный капитал - 500 000, норма дивидендов - 25%; 

- облигации (купонные) - 2 000 номиналом 50, под 20% в год 

- облигации - 7 000 штук; продажная цена - 100 руб., выкупная - 200 руб., срок об-

ращения - 5 лет, проценты по облигациям - 40% годовых. 

Ситуация 6. 

Рассчитать соотношение собственного и заёмного капитала предприятия, если известно, 

что у него есть следующие источники финансирования: 

- уставный капитал в форме акций норма дивидендов - 15%; 

- нераспределённая прибыль; 

- облигации (купонные) - 2 000 номиналом 100, под 20% в год 

- банковский займ под 18% годовых. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ - 15%. WACC предприятия - 17%. 

Ситуация 7. 

По итогам года валовая прибыль предприятия составила 2 млн.руб. WACC - 20%. На 

следующий год было разработано два инвестиционных проекта. Рентабельность первого - 24% 

в год, проект требует вложения 1 млн.руб. Рентабельность второго - 18%, сумма первоначаль-

ных вложений 

- 200 тыс.руб. Определить величину реинвестированной прибыли и прибыли, вы-

плаченной в форме дивидендов, если дивиденды выплачиваются согласно рекомендациям Мо-

дильяни и Миллера. 

 

6. Принятие инвестиционных решений и управление инвестициями. Оценка инве-

стиционных проектов по методам чистой текущей стоимости, внутренней нормы доходно-

сти, нестандартных проектов. 

Разбор конкретных ситуаций с проведением блиц-опроса. 

Ситуации для разбора: 

Ситуация 1 

Определить дисконтированный срок окупаемости проекта, если: первоначальные затра-

ты 100 тыс. руб., доход от реализации проекта: 1 год - 0; 2 год - 20 тыс.; 3 год - 50 тыс.; 4 год - 

65 тыс.; 5 год - 70 тыс.; 6 год - 75 тыс.; 7 год - 90 тыс.; 8 год - 95 тыс. руб. Ставка доходности, 

требуемая инвесторами - 10%. 

Ситуация 2. 

Определить чистую приведенную стоимость инвестиционного проекта, если: первона-

чальное капитальное вложение 800 тыс. руб., ежегодная амортизация 100 тыс. руб., ежегодная 

чистая прибыль 150 тыс. руб. Срок реализации проекта - 8 лет, ставка доходности, требуемая 

инвесторами - 20%. Дополнительные затраты на капитальный ремонт после 4 лет работы обо-

рудования - 200 тыс. руб. 

Ситуация 3. 

Определить индекс доходности инвестиционного проекта, если: первоначальное капи-

тальное вложение 1400 тыс. руб., ежегодная амортизация 200 тыс. руб., ежегодная чистая при-

быль 350 тыс. руб. Срок реализации проекта - 7 лет, ставка доходности, требуемая инвесторами 

- 25%. Дополнительные затраты на капитальный ремонт после 3 лет работы оборудования - 400 

тыс. руб. 

Ситуация 4. 

Компания намерена инвестировать до 65 млн. руб. в следующем году. Подразделения 

компании предоставили свои предложения по возможному инвестированию: 
Проект Инвестиции, 

млн.руб. 

IRR, % NPV, 

млн.руб. 

A 50 15 12 
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B 35 19 15 

C 30 28 42 

D 25 26 1 

E 15 20 10 

F 10 37 11 

G 10 25 13 

Выберите наиболее приемлемую комбинацию проектов, если в качестве критерия ис-

пользуется: 

1) внутренняя норма прибыли (IRR); 

2) чистая приведенная стоимость (NPV). 

Ситуация 5. 

Определить внутреннюю ставку доходности инвестиционного проекта, если: первона-

чальные капитальные вложения - 1 млн. руб. Срок реализации проекта - 2 года, ежегодная 

амортизация зданий и оборудования - 400 тыс. руб., затраты на ликвидацию равны ликвидаци-

онной стоимости. Ежегодная чистая прибыль - 200 тыс. руб. Определить экономическую целе-

сообразность проекта при условии, что ставка доходности, требуемая инвесторами - 15%. 

Для закрепления знаний проводится блиц-опрос по следующим вопросам: 

Определение инвестиций, виды инвестиций.  

Характер решений об инвестициях.  

Концепция стоимости денег во времени.  

Методы инвестиционного анализа: сложные проценты, текущая (приведенная) стоимость 

денег, будущая стоимость денег, дисконтирование.  

Методы оценки инвестиций: бухгалтерская (учетная) норма доходности (ARR), чистая 

приведенная (текущая) стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемо-

сти вложений (PP).  

Правила инвестирования на основе дисконтированных денежных потоков. Аннуитеты. 

Будущая и приведенная стоимость аннуитета. Инфляция и будущая стоимость. 

 

7.Анализ проектов в условиях неопределенности и риска. Методы анализа риска 

проекта 

Понятие и виды рисков проекта. 

В зависимости от привлечения вероятностных распределений: методы без учета распре-

делений вероятностей; методы с учетом распределений вероятностей. 

В зависимости от учета вероятности реализации каждого отдельного значения перемен-

ной и проведения всего процесса анализа с учетом распределения вероятностей: вероятностные 

методы; выборочные методы. 

В зависимости от способов нахождения результирующих показателей по построению 

модели: аналитический метод; имитационный метод. 

Управление оборотным капиталом. 
 «Показатели эффективности использования оборотного капитала 

 

8. Управление денежными средствами, запасами, дебиторской задолженностью 

Классификация запасов.  

Показатели эффективности использования запасов.  

Система АВС контроля товарно-материальных запасов.  

Модели управления запасами. Определение наиболее экономичного размера заказа.  

Оценка запасов. Сравнение различных методов оценки материальных запасов. 

Политика управления дебиторской задолженностью.  

Изменение кредитной политики. 

Операционный цикл оборота денежных средств.  
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Модели денежных средств. 

 

9. Круглый стол «Финансовый менеджмент в организациях различного типа». 

Вопросы круглого стола: 

1. Каковы особенности финансового менеджмента в ООО? 

2. Каковы особенности финансового менеджмента в акционерных обществах? 

3. Каковы особенности финансового менеджмента в некоммерческих организациях? 

4. Каковы особенности финансовых отношений внешнеэкономической деятельности? 

5. Раскройте финансовые особенности создания и функционирования предприятий с 

иностранным капиталом. 

6. Какие показатели эффективности фирм, занимающихся 

внешнеторговой посреднической деятельностью вам известны? 

7. Чем характеризуются финансовые результаты внешнеэкономической деятельности 

регионов? 

 Все участники круглого стола должны выражать мнение по поводу обсуждаемых вопро-

сов, а не по поводу мнений других участников, т. е. выразить свою точку зрения и донести ее до 

других участников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочнаяработа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных по-

нятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 
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также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дис-

циплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

22/28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

38/38 

3 Подготовка к проверочной работе 4/8 

4 Подготовка к экзамену/ зачету 8/16 

 Итого 72/90 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Возникновение потребности в финансовом менеджменте. 

2. Развитие финансового менеджмента в России. 

3. Практическое использование финансового менеджмента. 

4. Основные направления исследований в области финансового менеджмента. 

5. Кому принадлежит авторство работ по теории структуры капитала и теории портфеля. 

6. Неоклассическая теория финансов и финансовый менеджмент. 

7. Каковы факторы развития финансового менеджмента. 

8. Каков объект изучения финансового менеджмента. 

9. Взаимосвязь финансового менеджмента и экономических дисциплин. 

10. Внешние информационные показатели финансового менеджмента. 

11. Внутренние информационные показатели финансового менеджмента  

12. Система знаний финансового менеджера. 

13. Требования, предъявляемые к информации, включаемой в информационную систему фи-

нансового менеджмента. 

14. Основные формы бухгалтерской отчетности. 

15. Оценка ликвидности. 

16. Оценка финансовой устойчивости. 

17. Оценка деловой активности и рентабельности. 

 

Индивидуальное задание (составление схемы). 

 
Основа схемы «Механизм финансового менеджмента». 
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Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, круглых столов. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:  

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов к зачету (заочная форма) 

Способствуют освоению компетенции ПК-3 

1. Модель оценки доходности финансовых активов. 

2. Базовые концепции финансового менеджмента. 

3. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 

4. Вторичные финансовые инструменты 

5. Индикаторы на рынке ценных бумаг. 

6. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

7. Методы финансового менеджмента. 

8. Новые инструменты финансирования. 

9. Объект и предмет финансового менеджмента. 

10. Основы теории структуры капитала. 

11. Оценка долговых ценных бумаг. 

12. Оценка долевых ценных бумаг. 

13. Первичные финансовые инструменты. 

14. Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей деятельности. 

15. Функции финансового менеджмента 

16. Эволюция подходов к управлению финансами в российской экономике. 

17. Эволюция финансового менеджмента. 

18. Особенности построения аналитического баланса 

19. Особенности проведения коэффициентного анализа.  

20. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.  

21. Прогнозирование банкротства предприятия. 

22. Практическое использование финансового менеджмента. 

23. Основные направления исследований в области финансового менеджмента. 

24. Неоклассическая теория финансов и финансовый менеджмент. 

25. Взаимосвязь финансового менеджмента и экономических дисциплин. 

26. Внешние информационные показатели финансового менеджмента. 

27. Внутренние информационные показатели финансового менеджмента  

28. Система знаний финансового менеджера. 
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29. Требования, предъявляемые к информации, включаемой в информационную систему фи-

нансового менеджмента. 

30. Основные формы бухгалтерской отчетности. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

Способствуют освоению компетенции ПК-3 

1. Анализ и управление дебиторской задолженностью. 

2. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. 

3. Анализ и управление производственными запасами. 

4. Базовая модель оценки финансовых активов. 

5. Базовые концепции финансового менеджмента. 

6. Балансовые модели управления источниками финансирования. 

7. Взаимодействие производственного и финансового рычага. 

8. Виды дивидендных выплат. 

9. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 

10. Вторичные финансовые инструменты 

11. Дивидендная политика и возможность ее выбора. 

12. Долгосрочные пассивы. 

13. Доходность финансового актива. 

14. Индикаторы на рынке ценных бумаг. 

15. Источники собственных средств. 

16. Концепция риска и методы его оценки. 

17. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

18. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

19. Методы финансового менеджмента. 

20. Модель оценки доходности финансовых активов. 

21. Новые инструменты финансирования. 

22. Объект и предмет финансового менеджмента. 

23. Основы теории структуры капитала. 

24. Оценка долговых ценных бумаг. 

25. Оценка долевых ценных бумаг. 

26. Оценка производственного (операционного) рычага. 

27. Оценка финансового рычага. 

28. Первичные финансовые инструменты. 

29. Политика предприятия в области управления оборотным капиталом. 

30. Виды инвестиций. 

31. Методы принятия инвестиционных решений 

32. Оценка эффективности инвестиций 

33. Бюджетная и народно-хозяйственная эффективность инвестиций 

34. Порядок выплаты дивидендов. 

35. Предельная стоимость капитала. 

36. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

37. Риск инвестиционного портфеля. 

38. Средневзвешенная стоимость капитала. 

39. Стоимость капитала. 

40. Стоимость основных источников капитала. 

41. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. 

42. Факторы, определяющие дивидендную политику. 

43. Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей деятельности. 
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44. Финансовые основы внешнеэкономической деятельности. 

45. Финансовые результаты внешнеэкономической деятельности. 

46. Финансовый менеджмент на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

47. Финансовый менеджмент на предприятиях различных форм собственности. 

48. Функции финансового менеджмента 

49. Эволюция подходов к управлению финансами в российской экономике. 

50. Эволюция финансового менеджмента. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том чис-

ле ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов ра-

бот, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллок-

виумах, при тестировании; подготовка докла-

дов и рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии –1 балл; 

3. Ответы на занятии – 2 балла; 

4. Активность на занятии – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ к зачету 

1. Финансовая политика организации в условиях экономики переходного периода. 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании. 

3. Разработка политики управления оборотным капиталом. 

4. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

5. Финансовый мониторинг стратегического развития предприятия. 

6. Стратегия и тактика антикризисного финансового управления. 

7. Управление собственным капиталом предприятия. 

8. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. 

9. Политика управления финансовыми рисками. 

10. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 

11. Управление оборотными активами и стратегия их финансирования. 

12. Управление акционерной стоимостью компании. 

13. Финансовый анализ как основа для прогнозирования. 

14. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации. 

15. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 

16. Бюджетирование как инструмент операционного финансового менеджмента. 

17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как 

основа обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

18. Управление денежными потоками организаций и их прогнозирование. 

19. Анализ цены и структуры капитала акционерного общества. 

20. Планирование инвестиций в рыночных условиях хозяйствования. 

21. Управление прибылью на примере деятельности акционерного общества (АО). 

22. Обоснование и выбор дивидендной политики компании. 

23. Стоимостные методы оценки эффективности финансового менеджмента компании. 

24. Планирование прибыли как источника самофинансирования 

предприятия. 

25. Финансовое управление на основе бюджетирования. 

26. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия на основе маржинально-
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го подхода. 

27. Финансирование инвестиций в оборотный капитал предприятия. 

28. Методы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости предприятий. 

29. Ценовая политика предприятия, ее влияние на финансовый результат. 

30. Стоимостные подходы к управлению имуществом как способ привлечения инвестиций. 

 

Примерные темы проверочных работ к экзамену 

1. Финансовый менеджмент как сфера деятельности и наука. Мировые школы финансового 

менеджмента: западно-европейская и американская. Особенности формирования россий-

ской школы финансового менеджмента. 

2. Методологические основы финансового менеджмента (временная концепция стоимости де-

нег; изучение денежных потоков; цели деятельности фирмы; неопределенность и предпри-

нимательские риски; стоимость капитала; маржинальные показатели; эффективный финан-

совый рынок). 

3. Управление финансами предприятия. Организация финансовой службы предприятия.  

4. Информационное обеспечение финансового менеджмента (регулятивно – правовая, норма-

тивно – справочная информация, статистическая информация, бухгалтерский учет, вне-

учетные данные). Финансовые системы.  

5. Учет и отчетность - информационная основа финансового менеджмента. (Основные формы 

отчетности в странах с развитой рыночной экономикой. Финансовая отчетность в Россий-

ской Федерации, особенности ее состава и содержания). 

6. Ликвидность и платежеспособность - экономический смысл, нормативы значений, способы 

расчета. 

7. Оборачиваемость и деловая активность - экономический смысл, нормативы значений, спо-

собы расчета. 

8. Рентабельность - экономический смысл, нормативы значений, способы расчета. 

9. Показатели финансовой устойчивости - экономический смысл, нормативы значений, спо-

собы расчета. 

10. Прогнозирование банкротства предприятия. 

11. Содержание финансового планирования. Формы и методы, основные элементы. Виды фи-

нансовых планов.  

12. Основные потоки денежных средств в рамках хозяйствующего субъекта. Бюджетирование 

потока денежных средств.  

13. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

14. Виды ценных бумаг. 

15. Оценка риска ценных бумаг.  Хэджирование. 

16. Финансовый инструмент: понятие, виды, особенности использования.  

17. Экономическая сущность и классификация активов предприятия. 

18. Управление оборотными активами. Политика управления оборотными активами. 

19. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Методы управления денежными 

средствами. 

20. Управление дебиторской задолженностью. 

21. Управление производственными запасами. 

22. Источники финансирования оборотных активов. Показатели эффективности использова-

ния. 

23. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы формирова-

ния капитала предприятия. 

24. Оптимизация структуры капитала. Источники средств и методы финансирования. 

25. Стоимость капитала и принципы ее оценки.  
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26. Расчет поэлементной стоимости капитала.  

27. Оценка общей стоимости капитала. Уровень финансирования и предельная цена капитала. 

28. Финансовый леверидж и его роль в финансовом менеджменте.  

29. Основные способы увеличения капитала.  

30. Классификация затрат и ее роль в управлении прибылью.  

31. Основные положения оптимизации прибыли и в системе “директ-костинг”. Методика эко-

номико-математического и графического представления и анализа отчетов для прогноза 

прибыли. 

32. Распределение прибыли. Политика выплаты дивидендов и политика развития производства. 

33. Дивидендная политика и возможность ее выбора.  

34. Дивидендная политика и регулирование курса акций.  

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

Тест по разделам 1,2,4 

Раздел 1 

1. К объектам финансового управления не относятся: 

a. активы и пассивы предприятия 

b. финансовые ресурсы 

c. денежные потоки и выплаты 

d. финансовые рычаги и стимулы 

2. В качестве основных финансовых методов выступают: 

a. финансовое планирование 

b. установленные лимиты и нормативы 

c. амортизационная политика 

d. финансовый и управленческий учет 

e. финансовое регулирование 

f. финансовый анализ и контроль 

3. К задачам финансового менеджмента относятся: 

a. обеспечение финансовой устойчивости предприятия 

b. оптимизация денежного оборота и платежеспособности предприятия 

c. прозрачность и доступность финансовой отчетности предприятия 

d. максимизация прибыли и минимизация финансовых рисков 

4. К финансовым рычагам и стимулам относят: 

a. налоги 

b. штрафы, пени, неустойки 

c. нормы амортизации 

d. курсы валют 

e. ставки процентов по кредитам и займам 

f. уровень цен 

5. Финансовый менеджмент как наука - это: 

a. система знаний по эффективному управлению денежными фондами и финансовыми 

ресурсами на предприятии 

b.  процесс управления, формирования,распределения и использования 

финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта 

c. процесс оптимизации денежного оборота предприятия 

6. К внутренним факторам, влияющих на качественный уровень принимаемых финансовых 

решений, относят: 

a. ликвидность предприятия 

b. усиление конкуренции 
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c. высокая квалификация финансовых менеджеров 

d. противоречие взглядов и интересов субъектов финансового управления 

e. операционные издержки 

7. Функции финансового менеджера на предприятии включают в себя: 

a. получение ссуд 

b. организацию на предприятии питания для сотрудников (выделение отдельного по-

мещения, наем поваров и т.д.) 

c. взаимодействие с налоговыми органами 

d. планирование 

e. организацию документооборота на предприятии 

8. Определите последовательность шагов при принятии решений: 

a. определение проблемы 

b. идентификация альтернативных решений 

c. формирование цели и задач 

d. сопоставление альтернативных решений с поставленными целями 

e. выбор одного из решений 

9. Функции финансового менеджмента как управляющей системы включают в себя: 

a. осуществление планирования финансовой деятельности 

b. управление денежными потоками 

c. осуществление анализа хозяйственной деятельности 

d. управление активами и капиталом предприятия 

e. разработка финансовой стратегии предприятия 

10. Финансовые рычаги и стимулы как элементы финансового менеджмента включают в себя: 

a. неустойки 

b. штрафы 

c. курсы валют 

d. нормы амортизации 

e. уровень цен 

11. Среди внешних факторов, влияющих на качественный уровень принимаемых финансовых 

решений, можно выделить: 

a. колебание цен 

b. необходимость обеспечения ликвидности предприятия 

c. изменения в законодательстве 

d. уровень специального образования финансовых менеджеров 

e. усиление конкуренции 

12. Выберите, какие из пунктов соответствуют задачам финансового менеджмента, 

а какие - его значению: 

a. обеспечить высокую финансовую устойчивость предприятия 

b. обеспечить рост конкурентоспособности предприятия на рынке 

c. максимизировать прибыль 

d. минимизировать финансовые риски 

e. обеспечить постоянный рост капитала 

f. создать предпосылки стабильности предприятия 

g. оптимизировать денежный оборот, поддержать постоянную платежеспособность 

предприятия 

h. обеспечить постоянный рост капитала 

13. С помощью финансового менеджмента можно: 

a. определить стратегию развития предприятия 

b. обеспечить достаточное развитие предприятия 
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c. обеспечить выгодные контракты 

d. обеспечить постоянный рост капитала 

e. уменьшить налоговые обязательства предприятиях 

14. Финансовый механизм позволяет: 

a. оптимизировать затраты на производство 

b. повышать объемы производства за счет повышения себестоимости производства 

c. выявить резервы производства 

d. увеличить прибыль 

e. повысить рентабельность 

15. К внешним факторам, влияющим на финансовый механизм, относятся: 

a. амортизационная политика предприятия 

b. инфляция 

c. уровень цен 

d. количество работников на предприятии 

e. курсы валют 

 

Раздел 2 

1. Акция удостоверяет, что её владелец является: 

а) руководителем предприятия 

б) кредитором предприятия 

в) совладельцем предприятия 

г) хозяином предприятия 

2. Владелец привилегированной акции не имеет права: 

а) голоса при ликвидации АО 

б) на получение дивидендов 

в) голоса при невыплате дивидендов 

г) голоса по общим вопросам 

3. Конвертируемая привилегированная акция - это акция: 

а) предоставляющая особые права при дополнительной эмиссии 

б) предоставляющая повышенный дивиденд 

в) предусматривающая обмен на обыкновенную 

г) предусматривающая её выкуп 

4. Дивиденд представляет собой доход, который акционер может получить за счёт: 

а) денежной выручки АО 

б) перепродажи акции 

в) валовой прибыли 

г) части чистой прибыли 

5. Обыкновенная акция является ценной бумагой: 

а) срочнойб) бессрочной в) долговой г) производной 

6. На лицевой стороне акции указана её стоимость: 

а) рыночная б) курсоваяв) балансовая г) номинальная 

7. Кем является владелец облигации: 

а) собственникомб) заёмщиком в) дебитором г) кредитором 

8. Облигации могут выпускаться: 

а) акционерными обществами 

б) юридическими лицами 

в) любыми лицами 

г) АО и ТОО 

9. Облигация с нулевым купоном - это 
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а) облигация, которая не приносит доход 

б) облигация, доход по которой может быть получен только в виде разницы в ценах 

в) облигация, доход по которой может быть получен только в виде фиксированных 

процентов 

г) процентная облигация 

10. С какой из перечисленных ценных бумаг облигация имеет общие черты: 

а) с обыкновенными акциями 

б) привилегированными акциями 

в) варрантами 

г) фьючерсными контрактами 

11. Каким свойством не обладает фьючерсный контракт в отличие от форвардного: 

а) стандартный 

б) внебиржевой 

в) исполнение в будущем 

г) цена исполнения зафиксирована 

12. Купить фьючерсный контракт - это значит: 

а) открыть короткую позицию 

б) принять на себя обязательство поставить бирже первичный актив, когда наступит 

срок исполнения и получить за него от биржи денежные средства 

в) взять на себя обязательство принять от биржи первичный актив и заплатить за него в 

соответствии с условиями контракта 

г) закрыть короткую позицию 

13. Офсетная сделка - это: 

а) открытие позиции 

б) закрытие позиции 

в) открытие противоположной, ранее открытой позиции 

г) открытие двух длинных позиций 

14. Опцион «колл» даёт своему покупателю: 

а) право продать лежащий в основе опциона актив 

б) обязательство купить лежащий в его основе актив 

в) право купить лежащий в его основе актив 

г) обязательство подать лежащий в его основе актив 

15. Опцион «пут» - это: 

а) американский опцион 

б) опцион на продажу 

в) европейский опцион 

г) опцион на покупку 

Раздел 4 

1. Ликвидность предприятия означает: 

a. ликвидность активов 

b. ликвидность баланса 

c. отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 

d. все перечисленное 

2. Финансовый анализ предполагает проведение: 

a.  горизонтального анализа основных финансовых показателей предприятия 

b. вертикального анализа основных финансовых показателей предприятия 

c. горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей пред-

приятия 

3. Неустойчивое финансовое состояние предприятия предусматривается, если: 
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a. запасы и затраты < собственных оборотных средств, 

b. запасы и затраты < собственных оборотных средств и приравненных к ним 

c. запасы и затраты > собственных оборотных средств и приравненных к ним + кратко-

срочные пассивы 

d.  в доп. к п.С. предприятие имеет кредиты и займы, непогашенные в срок и просро-

ченную кредиторскую задолженность 

4. Состояние, когда запасы и затраты меньше собственных оборотных 

средств, характеризует: 

a. нормальная финансовая устойчивость 

b. неустойчивое финансовое состояние 

c. абсолютная финансовая устойчивость 

d. критическое финансовое состояние 

5. Отметьте признаки платежеспособности: 

a. отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

b. отсутствие просроченной дебиторской задолженности 

c. наличие в достаточном количестве средств на расчетном счете 

d. наличие в достаточном количестве оборотных средств 

6. Коэффициент быстрой ликвидности: 

a. показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить 

на дату составления баланса 

b. свидетельствует о платежных возможностях предприятия 

c. показывает во сколько раз текущие активы больше краткосрочных обязательств 

7. Выделите показатели источников и обязательств предприятия, которые дают пред-

ставление о динамике капитала: 

a. долгосрочные пассивы 

b. собственные и приравненные к ним средства 

c. сырье, материалы 

d. нематериальные активы 

8. Финансовый анализ баланса предполагает: 

a. выявление источников средств предприятия и направления их использования в ос-

новной деятельности 

b. анализ финансового состояния предприятия в среднесрочной перспективе 

c. проведение горизонтального и вертикального анализа основные финансовых показа-

телей 

9.  Укажите признаки, характерные для предприятия, обладающего устойчивым фи-

нансовым состоянием: 

a. покрытие вложенных в активы средств за счет собственных источников 

b.  своевременное исполнение финансовых обязательств перед контрагентами 

c. длительная оборачиваемость оборотных средств 

d. пополнение собственного капитала предприятия 

10. Выделите внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость пред-

приятия: 

a. прочное положение предприятия на товарном рынке; 

b. надежность экономических связей с партнерами; 

c. инфляция и уровень цен; 

d. налоговая политика государства. 

11 .Коэффициент маневренности собственного капитала определяется как: 

a. отношение собственных и заемных средств; 

b. отношение собственных оборотных средств и всей суммы собственных источников 
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средств; 

c. отношение денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности к кратко-

срочным обязательствам. 

12. Показатель «срок оборачиваемости средств в расчетах» показывает: 

a. средний срок погашения дебиторской задолженности; 

b. средний срок погашения кредиторской задолженности; 

c. скорость оборота денежных средств. 

13. Выделите показатель, отражающий эффективность использования основных 

средств: 

a. фондорентабельность; 

b. финансовая рентабельность; 

c. рентабельность основной деятельности; 

d. рентабельность продаж. 

14. Отрицательное влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают: 

a. малая степень риска в процессе осуществления производственной и финансовой дея-

тельности 

b.  высокий уровень технической оснащенности предприятия, применение передовых 

технологий 

c. изъятие в бюджет авансовых платежей до получения фактической прибыли 

d. занижение балансовой стоимости основных производственных фондов (занижение 

затрат по амортизации) 

e. обеспечение вех видов доходов предприятия в результате падения курса рубля 

15. Выделите типы финансовой устойчивости: 

a. устойчивая 

b. неустойчивое финансовое состояние 

c. кредитоспособность 

d. абсолютная 

e. критическое финансовое состояние 

f. нормальная 

 

Минитест по разделу 8 

1. С помощью эффективного управления товарно-материальными запасами и денеж-

ными средствами предприятие может: 

a. максимизировать норму прибыли 

b. увеличить объем продаж, 

c. минимизировать ликвидность запасов предприятия, 

d. оптимизировать структуру капитала предприятия. 

2. Выделяют следующие группы затрат при управлении товарноматериальными ценно-

стями: 

a. затраты, связанные с хранением запасов 

b. затраты на оплату труда 

c.  затраты на оформление заказов, погрузку, разгрузку, отправку, транспортировку, 

приемку сырья и материалов 

d. затраты, связанные с нехваткой запасов 

e. затраты, связанные с реализацией запасов 

3. При определении потребности в каждом их видов запасов основное 

внимание уделяют запасам: 

a. текущего хранения 

b. сезонного хранения 
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c. целевого назначения 

4. Объем запасов зависит от таких факторов, как: 

a. приток финансовых ресурсов 

b. объем продаж 

c. увеличение внеоборотных активов 

d. финансирование текущих запасов 

e. задержки в получении новых заказов и их сезонность 

5. Запасы готовой продукции, сырья и материалов относят к группе активов: 

a. наиболее ликвидных 

b. быстро реализуемых 

c. медленного реализуемых 

6. Цель управления запасами: 

a. максимизировать прибыль 

b. минимизировать ликвидность баланса 

c. разработать политику, с помощью которой можно добиться оптимальности вложений 

d. увеличить объем продаж 

7. Выберете верное утверждение 

a. чем выше объем запасов, тем выше расходы по их содержанию 

b. чем выше объем запасов, тем ниже расходы по их содержанию 

c. объем запасов и расходы по их содержанию не взаимосвязаны 

8. Решение каких вопросов включает управление запасами: 

a. сколько единиц должно быть произведено в данный момент 

b. от каких поставщиков должны быть получены материалы 

c. когда партия должна быть произведена 

d. какие группы запасов требуют особого внимания 

e. можно ли оптимизировать затраты по поддержанию запасов 

9. Для максимизации притоков денежных средств предприятие использует следующие 

финансовые инструменты: 

a. предоплата 

b. банковская гарантия 

c. система скидок 

d. все выше перечисленное 

10. Система скидок способствует: 

e. защите предприятия от инфляционных убытков 

f. относительно дешевому пополнению оборотного капитала 

g. увеличению притока денежных средств 

h. всему выше перечисленному 

11. Управление дебиторской задолженностью в российской практике больше всего от-

носится к компетенции: 

i. финансового менеджера j. главного бухгалтера 

k. руководителя предприятия 

12. Кредитная политика предприятия включает: 

1. политику авансовых расчетов m. политику предоставления коммерческих кредитов n. 

политику минимизации финансовых рисков 

о. налоговая политику 

13. Чем больше период погашения дебиторской задолженности: 

p. тем ниже риск неплатежей q. тем выше риск неплатежей г. не влияет на степень риска 

неплатежей 

14. Отношение выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности - 
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есть показатель: 

s. периода погашения дебиторской задолженности 

t. оборачиваемости дебиторской задолженности 

u. величины сомнительной дебиторской задолженности 

v. доли дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов 

15. Среди приемов управления дебиторской задолженностью имеются следующие: 

w. анализ дебиторов 

х. анализ реальной стоимости существующей дебиторской задолженности 

у. увеличение дебиторской задолженности на сумму безнадежных 

долгов 

z. анализ дебиторской задолженности по видам продукции 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ПК-3 

Вопрос 1  

К основным принципам финансового менеджмента не относится: 
1) высокий динамизм управления 

2) оптимизация денежного оборота 
3) ориентированность на стратегические цели развития предприятия 

Вопрос 2 

Одной из основных задач финансового менеджмента является: 
1) интегрированность с общей системой управления предприятия 

2) вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений 

3) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его 

развития 
Вопрос 3 

В процессе выбора политики финансирования оборотных активов предприятия ис-

пользуется их классификация: 

1) по периоду функционирования; 
2) по форме функционирования; 

3) по степени ликвидности. 

Вопрос 4 

Постоянный мониторинг финансового состояния предприятия с целью своевре-

менного диагностирования симптомов финансового кризиса относится к функции: 

1) антикризисного финансового управления 
2) правления капиталом 

3) правления финансовыми рисками 

Вопрос 5  

К финансовым рычагам относится: 
1) методы диверсификации 

2) синергизм 
3) депозитные инструменты 

Вопрос 6  

Система внешней поддержки финансовой деятельности предприятия включает: 
1) государственное нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности 

предприятия 

2) кредитование предприятия 
3) рыночный механизм регулирования финансовой деятельности предприятия 
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Вопрос 7 

 К показателям макроэкономического развития относится: 

1) ставка налогообложения прибыли по основной деятельности 

2) официальный курс валют, которыми оперируют предприятия в процессе внешнеэко-

номической деятельности 

3) ни один из указанных 

Вопрос 8 

К показателям отраслевого развития относится: 

1) сумма собственного капитала предприятия 
2) индекс инфляции 

Вопрос 9  

К показателям, характеризующим конъюнктуру отдельных сегментов кредитного 

рынка, не относится: 

1) кредитная ставка отдельных коммерческих банков, дифференцированная по срокам 

предоставления кредитов 

2) лизинговая ставка по видам лизингуемых активов 

3) котируемые цены предложений и спроса основных видов фондовых инструмен-

тов 
Вопрос10 

В составе актива баланса отражаются показатели раздела: 
1) обеспечение предстоящих затрат и платежей 

2) доходы будущих периодов 

3) затраты будущих периодов 
Вопрос11 

Раздел «Собственный капитал» отражен в: 
1) активе баланса 

2) пассиве баланса 
3) отражен как в активе так и в пассиве баланса 

Вопрос12 

В каком случае коэффициент чистых оборотных активов будет минимальным: 
1) в случае осуществления предприятием консервативной политики; 

2) в случае осуществления предприятием агрессивной политики; 
3) в случае осуществления предприятием умеренной политики. 

Вопрос13 

Горизонтальный финансовый анализ базируется на: 

1) изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени 
2) расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности 

предприятия 

3) структурном изложении отдельных показателей финансовой отчетности 

Вопрос14 

Структурный анализ капитала выполняется в процессе: 
1) горизонтального финансового анализа 

2) вертикального финансового анализа 
3) уравнительного финансового анализа 

Вопрос15 

К коэффициентам оценки финансовой устойчивости предприятия относится: 

1) коэффициент автономии 
2) коэффициент абсолютной платежеспособности 

3) период оборачиваемости активов 
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Вопрос16  

Коэффициент финансирования: 
1) КФ = СК х ЗК 

2) КФ = СК / ЗК 

3) КФ = ЗК /СК 
Вопрос17 

В какой степени задолженность по текущим финансовым обязательствам может 

быть удовлетворена за счет оборотных активов предприятия показывает коэффициент: 
1) абсолютной платежеспособности 

2) промежуточной платежеспособности 

3) текущей платежеспособности 
Вопрос18 

Укажите формулу коэффициента оборачиваемости всех используемых активов: 

1) КОа = ОР / Ā 

2) КОоа = ОР /  

3) КОа = Ā / ОР 

Вопрос19 

Период оборота всего используемого капитала предприятия (в днях) рассчитывает-

ся по формуле: 

1) ПОк = / ОРо 

2) ПОк = Д / КОк 

3) оба правильно 

Вопрос20 

Коэффициент экономической рентабельности рассчитывается по формуле: 

1) Ра = ЧПо /  

2) Ра = ЧПо / Ā 

3) Ра = ЧПо х  

Вопрос21 

В систему интегрального финансового анализа входит: 

1) система SWOT-анализа финансовой деятельности 
2) сравнительный анализ финансовых показателей данного предприятия и предприятий-

конкурентов 

3) структурный анализ финансовых потоков 

Вопрос22 

По видам затрат бюджет предприятия подразделяется на: 

1) текущий и капитальный 
2) функциональный и комплексный 

3) стабильный и гибкий 

Вопрос23 

По методам разработки бюджет предприятия подразделяется на: 
1) текущий и капитальный 

2) функциональный и комплексный 

3) стабильный и гибкий 
Вопрос24 

По широте номенклатуры затрат бюджет предприятия подразделяется на: 
1) текущий и капитальный 

2) функциональный и комплексный 
3) стабильный и гибкий 
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Вопрос25 

В каком случае коэффициент чистых оборотных активов будет стремиться к 1: 

1) в случае осуществления предприятием консервативной политики; 
2) в случае осуществления предприятием агрессивной политики; 

3) в случае осуществления предприятием умеренной политики. 

Вопрос26 

В платежный календарь не входит раздел: 
1) график расходования денежных средств 

2) график налоговых выплат 
3) график поступления денежных средств 

Вопрос27 

К основным функциям финансового контроллинга относится: 
1) формирование системы приоритетов контролируемых показателей 

2) формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений 

3) измерение степени отклонения фактических результатов финансовой деятельно-

сти от предусмотренных 
Вопрос28 

Стоимость функционирующего собственного капитала в плановом периоде опреде-

ляется по формуле: 

1) СКфп = (ЧПс * 100) / ; 
2) СКфп = (ЧПс * 100) / ПВт ; 

3) СКфп = СКфо * ПВт . 

Вопрос29 

В построение системы мониторинга важнейших финансовых показателей не вхо-

дит: 
1) определение структуры и показателей форм контрольных отчетов исполнителей 

2) реализация текущих финансовых планов 
3) построение системы информативных отчетных показателей по каждому виду финан-

сового контроллинга 

Вопрос30 

Какая теория позволяет предугадать возможную выгоду поддержания более высо-

кой доли акционерного капитала 

1) теория асимметричной информации; 
2) теория неполноты информации; 

3) теория симметричной информации. 

Вопрос31 

Будущая стоимость денег представляет собой: 
1) сумму инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратят-

ся через определенный момент времени с учетом определенной ставки процента 

2) норму будущей прибыли 

3) сумму дохода, начисляемую к основной сумме денежного капитала 

Вопрос32 

Определение настоящей стоимости денег характеризует процесс: 

1) дисконтирование стоимости 
2) компаундинг 

3) аннуитет 

Вопрос33 

Виды процентной ставки по использованию в процессе форм оценки стоимости де-

нег во времени классифицируются на: 
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1) базовая и договорная 

2) ставка наращения и дисконтная ставка 
3) фиксированная и плавающая 

Вопрос34 

Виды процентной ставки по обеспечению начисления определенной годовой суммы 

процента классифицируются на: 

1) периодическая и эффективная 
2) базовая и договорная 

3) ставка наращения и дисконтная ставка 

Вопрос35 

Виды процентной ставки по условиям формирования классифицируются на: 
1) периодическая и эффективная 

2) фиксированная и плавающая 

3) базовая и договорная 
Вопрос36 

При расчете суммы простого процента в процессе наращения стоимости использу-

ется формула: 

1) I= P x n x i 
2) I= P x n

i
 

3) I= P x n / i 

Вопрос37 

При расчете суммы простого процента в процессе дисконтирования используется 

формула: 
1) D= S - S x n x i 

2) D= S – S (1/(1+n x i)) 
3) D= S / (1+n x i) 

Вопрос38 

При расчете будущей стоимости вклада в процессе его наращения по сложным 

процентам используется формула: 

1) Sc= P x (1+i)
n
 

2) Sc= P/(1+i)
n
  

3) Sc= P x n x (1+i) 

Вопрос39 

При расчете настоящей стоимости денежных средств в процессе дисконтирования 

по сложным процентам используется формула: 
1) Pc= S x (1+i)

n
 

2) Pc= S + (1+i)
n
 

3) 
Pc= S/(1+i)

n
 

Вопрос40 

При расчете будущей стоимости аннуитета используется формула: 
1) SApre= R x ((1+i)

n
 – 1) / i 

2) SApre= R x ((1+i)
n
 – 1) / i x (1+i) 

3) SApre= R x (1+i)
-n

 / i x (1-i) 

Вопрос41 

Формула для определения настоящей стоимости аннуитета имеет вид: 

1) PApost= R x DA 
2) PApost= R / DA 

3) PApost= DA / R 

Вопрос42 
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Основной целью дивидендной политики является: 

1) оптимизация соотношения потребляемой и капитализируемой прибыли 
2) оптимизация соотношения постоянных и переменных затрат 

3) оптимизация потребления прибыли организацией 

Вопрос43 

При прогнозировании годового темпа инфляции используется формула: 
1) ТИг= 1 x ТИг 

2) ИИг= 1 + ТИг 

3) ТИг= (1+ТИм)
12

-1 
Вопрос44 

Формула Дн = Др – Пи используется для: 
1) для определения необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом 

фактора инфляции 

2) при определении общей суммы необходимого дохода по финансовой операции с 

учетом фактора инфляции 
3) при определении необходимого размера инфляционной премии 

Вопрос45 

Модель Фишера имеет вид: 

1) Ip= (I-ТИ) / (1+ТИ) 
2) Ip= (1+ТИ) / (I-ТИ) 

3) Ip= (1+ТИ) x (I-ТИ) 

Вопрос46 

По стабильности уровня используемой процентной ставки в рамках периода на-

числения выделяют процентные ставки: 
1) эффективная 

2) фиксированная 
3) базовая 

Вопрос47 

Оптимизация соотношения внешних и внутренних источников формирования СФР 

(собственных финансовых ресурсов) заключается в: 
1) обеспечение минимального объема использования СФР 

2) обеспечение минимальной совокупной стоимости привлечения СФР  
3) обеспечение максимального уровня привлечения СФР из внешних источников 

Вопрос48 

К направлениям разработки плановых бюджетов на предприятии не относится: 
1) определение объема и состава расходов, связанных с деятельностью отдельных струк-

турных единиц 

2) обеспечение покрытия этих расходов финансовыми ресурсами из различных источни-

ков 

3) формирование системы прогнозирования расходов 
Вопрос49 

Основой для разработки долгосрочного финансового плана по важнейшим направ-

лениям финансовой деятельности предприятия является: 
1) прогнозируемая сумма чистого денежного потока предприятия 

2) прогнозируемая конъюнктура финансового рынка в разрезе основных его видов 
3) прогнозируемый объем реального инвестирования предприятия 

Вопрос50 

В процессе разработки отдельных показателей текущих финансовых планов ис-

пользуются методы: 
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1) технико-экономических расчетов 

2) балансовый метод 

3) оба ответа правильные  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

основная литература:  

1. Ионова Ю. Г., Леднев В. А., Андреева М. Ю. Финансовый менеджмент. – М.: Москов-

ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. – 288 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182625 

2. Лытнев О. Н. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. - Директ-Медиа, 

2014. – 324 с. // http://www.knigafund.ru/books/181815 

дополнительная литература:  

1.  Жилкина А.П. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 332 с. (гриф) 

2.  Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник. - М.: КНОУС, 2010. - 456 с. 

(гриф) 

 

В соответствии с студентам и преподавателям института предоставляется право доступа 

к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд» 

(www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Лытнев О. Н. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2014. 

– 324 с 

Толкачева Н. А., Мельникова Т. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - Директ-

Медиа, 2014. – 228 с.  

Межова Л. Н., Гринь А. М., Миндергасова О. В. Финансовый менеджмент организации: 

учебное пособие. – НГТУ, 2012. – 268 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

РосБизнесКонсалтинг— Режим доступа: http://www.rbc.ru 

GAAP.RU: Теория и практика финансового учета— Режим доступа:  http://www.gaap.ru,  

Министерство экономического развития РФ - Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/main 

Федеральная служба государственной статистики РФ - Режим доступа:  

http://www.gks.ru/ 

Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - Режим доступа:  

http://www.interfax.ru  

Административно-управленческий портал - Режим доступа:  http://www.aup.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

http://www.knigafund.ru/books/182625
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/authors/40240
http://www.knigafund.ru/books/184906
http://www.knigafund.ru/authors/41473
http://www.knigafund.ru/authors/41515
http://www.knigafund.ru/authors/41516
http://www.knigafund.ru/books/186407
http://www.knigafund.ru/books/186407
http://www.interfax.ru/
http://www.aup.ru/
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время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-
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рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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