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          1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

 

          В  системе управления деятельностью коммерческой организации 

наиболее сложным и ответственным этапом является управление 

финансами. В условиях рыночной экономики управление финансами - 

важнейшая задача руководства и финансовых  менеджеров. Средство 

управления - эффективный финансовый менеджмент - позволяет 

обеспечивать стабильное экономическое развитие организации, 

сформировать ресурсный потенциал, повышать конкурентоспособность 

организации на товарном и финансовом рынке. 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» позволяет 

получить теоретические знания и сформировать практические навыки 

управления финансовыми отношениями организации, такими, как 

управление различными видами активов и обязательств, формирование и 

управление использованием денежных потоков, управление реальными и 

финансовыми инвестициями, управление ценой и структурой капитала, 

антикризисное управление и др. 

Знание   финансового менеджмента необходимо для обоснования и 

принятия эффективных управленческих решений по различным аспектам 

финансовой деятельности в практической работе руководителей   и  

менеджеров различных уровней и организаций различных форм 

собственности и организационно-правовых форм. 

В процессе изучения    финансового менеджмента использовалась 

логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с такими 

дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансы», «Статистика», 

«Экономико-математическое моделирование», «Бухгалтерский учет». 

Освоение данной дисциплины, в свою очередь, является базой для 

изучения комплекса дисциплин, направленных на принятие 

управленческих решений, таких как «Антикризисное управление», 

«Ценообразование», «Инвестиционное и инновационное управление» и 

др. 

 

 

  2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения данной дисциплины – овладение  необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями, знаниями и 

умениями, относящимися к управлению финансами компании в 

современных рыночных условиях. 

Приобретѐнные  компетенции  необходимы   для успешной работы в 

сфере  профессиональной деятельности  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС третьего поколения ВО к выпускникам по 

направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией «бакалавр».    
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           Объектом  дисциплины  являются   финансовые  отношения,  

связанные    с  формированием,  использованием  и распределением  

ресурсного  потенциала  хозяйствующего  субъекта.    

           Предметом  изучения  дисциплины  является  система  принципов  

и методов  разработки  и реализации  управленческих  решений,  

связанных  с процессами  рационального  финансирования  хозяйственной  

деятельности  коммерческой  организации. 

 

 

Учебные задачи  дисциплины:  

 

- ознакомить студентов с основными принципами и базовыми 

концепциями основ финансового менеджмента в современных рыночных 

условиях; 

- ознакомить студентов с классическими и современными 

финансовыми теориями и моделями, используемыми в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной практике; 

- рассмотреть основные источники информации и способы 

получения информации, используемой в процессе принятия финансовых 

решений; 

- обучить сущности технике расчета и методам использования 

основных количественных показателей, используемых при принятии 

финансовых решений; 

- обучить методам оценки и анализа финансового состояния 

компании и результативности ее финансово-хозяйственной деятельности 

на основании данных бухгалтерской отчетности; 

- определить основные источники финансирования деятельности 

компании и принципы формирования оптимальной структуры капитала;  

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей 

компании на основе имеющейся информации с учетом разработанной 

финансовой стратегии; 

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики 

компании, обучить методам оценки риска и доходности финансовых 

вложений; 

- обучить методам оценки денежных потоков компании и 

ознакомить с существующими критериями оценки эффективности 

управленческих решений в области финансов; 

- обучить приемам и методам составления финансовых планов и 

бюджетов, основам финансового прогнозирования; 

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом 

компании с позиций максимально эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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 3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОПК-2; ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-16  

 
4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     
соответствующие    определенным компетенциям 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) знать: 
 

Индекс  

компетенции 

 (ОПК, ПК) 

 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

  ОПК-2 Знать  научные основы, принципы  и  методы формирования организационно-

управленческих  решений    

Знать особенности и методологические подходы  к  прогнозированию  социально-

значимых  экономических процессов и  ответственности  за  их  принятие 

Знать  научные основы, понятия и принципы, характеризующие  содержание 

социальной  ответственности  

Знать механизм принятия управленческих решений в сфере финансов  

  ПК-4   Знать основные направления, базовые понятия и принципы современного  развития    

  финансового менеджмента  

  Знать особенности и основные концепции финансового менеджмента 

  Знать особенности и научные подходы к оценке финансовой деятельности и     

  управлению ею 

Знать механизм принятия управленческих решений в сфере финансов 

Знать  методы  финансового  менеджмента  для  оценки  активов,  управления  

оборотным  капиталом,  решений  по  финансированию,  формированию  

дивидентной  политики   и  структуры  капитала,  с операциями  на  мировых  

рынках  в условиях  глобализации 

 

ПК-14 

 

Знать  теоретико-методологические  основы  финансового  учѐта  и о  его  роли 

в информационном  обеспечении   управления  и формировании  учѐтной  

политики 

Знать  принципы  и стандарты  финансового  учѐта 

Знать  методы  управления  затратами 

Знать  методы  принятия  решений по  данным  управленческого  учѐта 

ПК-15 

 

Знать  характеристику  предпринимательского  риска  и виды  финансовых  рисков 
Знать  принципы  принятия  решений  в  условиях  риска 

 Знать классификацию  факторов, влияющих  на  деловые  и финансовые  риски; 

 Знать  программные  средства  финансового  менеджмента   для  оценки  рисков 

                                                         

ПК-16 

 

Знать      понятие        инвестиций        и      инвестиционной  деятельности; 

 Знать  принципы  и этапы  формирования  инвестиционной  политики; 

 Знать  содержание  и  разделы  инвестиционных  проектов 

Знать     сущность      понятий       финансовых    рынков, институтов,  инструментов 

 Знать классификацию  финансовых  активов; 

Знать  принцип      компромисса      между       риском     и  доходностью 
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2) уметь 

 

3) владеть: 

 

 

Индекс  

компетенции 

 (ОПК, ПК) 

 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

  ОПК-2  

Уметь применять  методы формирования организационно-управленческих  решений    

Уметь  анализировать   подходы  к  прогнозированию  социально-значимых  

экономических процессов  

Уметь  воспитывать  в себе  социальную    ответственность за  принятое  решение  

Уметь  пользоваться механизмом принятия управленческих решений в сфере 

финансов 

  ПК-4   Уметь  применять базовые понятия, принципы,  концепции  финансового   

   менеджмента 

  уметь  пользоваться научными подходами к оценке финансовой деятельности и     

  управлению ею 

Уметь  применять механизм принятия управленческих решений в сфере финансов  

Уметь  пользоваться  методами  финансового  менеджмента  для  оценки  активов,  

управления  оборотным  капиталом,  решений  по  финансированию, формированию  

дивидентной  политики   и  структуры  капитала,  с операциями  на  мировых  

рынках  в условиях  глобализации 

 

ПК-14 

 

Уметь применять   теоретико-методологические  основы  финансового  учѐта, в 

том числе   при формировании  учѐтной  политики 

Уметь пользоваться   принципами  и стандартами  финансового  учѐта 

Уметь  применять  методы  управления  затратами 

Уметь  применять  методы  принятия  решений по  данным  управленческого  

учѐта 

ПК-15 

 

Уметь  проводить  характеристику  предпринимательского  риска  и виды  финансовых  

рисков 
Уметь  формировать    принципы  принятия  решений  в  условиях  риска 

 Уметь  классифицировать  факторы, влияющие  на  деловые  и финансовые  риски; 

Уметь  применять   программные  средства  финансового  менеджмента   для  оценки 

 рисков 

                                                         

ПК-16 

 

Уметь  формировать   принципы  и этапы  формирования  инвестиционной  политики; 

Уметь  создавать   содержание  и  разделы  инвестиционных  проектов 

Уметь  проводить  анализ  финансовых    рынков, институтов,  инструментов  и  их 

 классификацию  финансовых  активов; 

 

Индекс  

компетенции 

 (ОПК, ПК) 

 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 
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5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 
 

Шифр 
разде
ла, 
темы 
дисци
плин
ы 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

   общее 

количест

во 

компетен 

ций 

ОПК2 ПК-4 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

Р1 Введение  в  финансовый 

менеджмент 

      

27 

                       

0,75 

Р1.Т1 

 

Предмет,  цели и задачи 

дисциплины. 

Система информационного 

обеспечения финансового  

менеджмента 

 

8     

          

   

    0,22     

    

 

 

           

   

              

0,22 

  ОПК-2  

Владеть  методами формирования организационно-управленческих  решений    

Владеть методикой    анализа   и  прогнозирования  социально-значимых  

экономических процессов  

Владеть  навыками  воспитания  в себе  социальной    ответственности за  принятое  

решение  

Владеть  механизмом принятия управленческих решений в сфере финансов 

  ПК-4   Владеть  навыками  применения базовых понятий, принципов,  концепций   

  финансового  менеджмента 

  Владеть   методикой  оценки финансовой деятельности    и    управления ею  

Владеть механизмом принятия управленческих решений в сфере финансов 

Владеть  навыкпми  пользоваться  методами  финансового  менеджмента  для  

оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  решений  по  

финансированию, формированию  дивидентной  политики   и  структуры  капитала,  

с операциями  на  мировых  рынках  в условиях  глобализации  

 

ПК-14 

 

Владеть  навыками  применять   теоретико-методологические  основы  

финансового  учѐта, в том числе   при формировании  учѐтной  политики 

Владеть  навыками  чтения  и пользования   стандартами  финансового  учѐта 

Владеть  методами    управления  затратами 

Владеть  методами  принятия  решений по  данным  управленческого  учѐта 

ПК-15 

 

Владеть  навыками  проведения   оценки   предпринимательского  риска  и   их  видов   
Владеть       принципами  принятия  решений  в  условиях  риска 

 Владеть   навыками  классифицировать  факторы, влияющие  на  деловые  и  

финансовые  риски; 

Владеть  программными  средствами  финансового  менеджмента   для  оценки 

 рисков 

                                                         

ПК-16 

 

Владеть методикой    формирования   принципов  и этапов  формирования   

инвестиционной  политики; 

Владеть  навыками проектирования   разделов  инвестиционных  проектов 

Владеть  методикой  анализа  финансовых    рынков, институтов,  инструментов   

  

 



10 

 

 

Р1.Т2 

 
Функции,  механизм, 

концепции и организация    

финансового менеджмента 

   

   

 

 

11        

 

0,31              

             

 

 

             

0,31 

Р1.Т3 Системы и методы 

финансового планирования и 

прогнозирования  

 

8         

 

0,22         

  

      

                           

      0,22 

Р2 Основы   финансового анализа   

24         

                               

0,66 

Р2.Т1 Системы и методы 

финансового анализа  

   

4        

         

0,11 

                 

0,11 

Р2.Т2 Диагностика  финансового  

состояния 

  

16       

         

 0,33 

 

0,11       

                    

0,44 

Р2.Т3 Финансовая оценка 

вероятности банкротства 

    

4      

          

0,11 

              

0,11 

Р3 Основы   финансового 

управления в организации 

   

84        

                         

2,34 

Р3.Т1 Управление   активами  

14              

           

0,39 

           

 

 

                

     0,39 

Р3.Т2 Управление   капиталом   

14      

    

      

     

 

0,38 

 

 

      

     

 

  

0,38                

                                                                           

Р3.Т3 Управление инвестициями 14 

            

                       0,38 0,38 

 

Р3.Т4 Управление   денежными 

потоками 

 

14         

           

     0,39 

                  

 

 

 

                 

0,39 

Р3.Т5 Управление финансовыми 

рисками 

 

 14         

               

     0,39 

 

             

0,39 

Р3.Т6 Антикризисное финансовое 

управление 

Экзамен 

     14 

   

9 

 

          

     

      0,38 

             

      

     0,25 

0,38 

0,25 

 Итого 144 0,75     0.78 0.11   0,39    0,74       4 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий  

лекции практические занятия самостоятельная 

работа 

Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

12 12 10 

Р1.Т1 Предмет, цели  и задачи 

финансового менеджмента. 

2 2 2 

Р1.Т2  Система информационного 

обеспечения финансового  

менеджмента 

2 2 2 

Р1.Т3 Функции и  механизм 

финансового менеджмента 

2 2 2 
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Р1.Т4 Концепции  финансового  

менеджмента 

2 2 2 

Р1.Т5 Организация  финансового  

менеджмента 

2 2 1 

Р1.Т6 Системы и методы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

2 2 1 

Р2 Основы финансового анализа 8 8 20 

Р2.Т1 Системы и методы финансового 

анализа 

2 2 4 

Р2.Т2  Экспресс-диагностика баланса 

организации   и  еѐ  финансовой  

устойчивости 

2 2 4 

Р2.Т3 Диагностика  ликвидности, 

платѐжеспособности  и деловой  

активности  организации 

2 2 4 

Р2.Т4 Финансовая оценка вероятности 

банкротства 

2 2 8 

Р3 Основы финансового управления 

в организации 

16 16 42 

Р3.Т1 Управление внеоборотными   

активами 

2 2 4 

Р3.Т2 Управление  оборотными  

активами 

2 2 4 

Р3.Т3 Управление капиталом,   в том  

числе собственным  

2 2 4 

Р3.Т4 Управление  заѐмным  

капиталом 

2 2 4 

Р3.Т5 Управление инвестициями 2 2 9 

Р3.Т6 Управление денежными 

потоками 

2 2 9 

Р3.Т7 Управление финансовыми 

рисками 

2 2 4 

Р3.Т8 Антикризисное финансовое 

управление 

2 2 4 

 Итого 36 36 72 

 

         6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Финансовый    менеджмент    как     теоретическая и 

практическая  область  знаний 

 

    Раздел 1. Тема1.  Предмет, цели   и задачи финансового 

менеджмента.  

Сущность финансов и финансовой деятельности организации. 

Финансовые отношения организации. Движение финансовых средств. 

Финансовые рынки. Рынки денег и капиталов. 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента (ФМ). 

Взаимосвязь финансового, производственного, инвестиционного 

менеджмента. Организация ФМ, роль финансового менеджера в 

деятельности организации. 

 

Раздел 1. Тема  2.  Система  информационного  обеспечения  
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финансового  менеджмента 

Нормативно-правовая и методологическая основа ФМ организации. 

Информационное обеспечение ФМ.   Формы  и содержание  финансовой  

отчѐтности   организации 

 

Раздел 1. Тема 3. Функции и  механизм финансового менеджмента 

Понятие и содержание механизма ФМ организации. Функции 

финансового  менеджмента организации.  Технология и алгоритмы 

финансового  менеджмента. Финансовые решения в условиях инфляции. 

Использование программных продуктов в управлении. 

 

  Раздел 1. Тема 4. Концепции  финансового  менеджмента 

 Типология  и  содержание  современных  концепций  финансового  

менеджмента.  Связь  концепций  финансового  менеджмента  с целями  

управления  финансами.  Роль  интеграции  концепций  в  управлении  

финансами  организации. 

 

 Раздел 1. Тема 5.  Организация  финансового  менеджмента 

Система  управления  финансовой  деятельностью. Способы  

организации  финансового  менеджмента  в  современной  организации. 

Роль  финансового  менеджмента  в  повышении  эффективности  

использования  ресурсов  в организации. 

 

 Раздел 1. Тема 6. Системы и методы  финансового  планирования и 

прогнозирования 

 Сущность финансового планирования. Роль, задачи и процесс 

финансового планирования. Виды финансового планирования: 

перспективное, текущее и оперативное. Цели стратегического и текущего 

планирования. Основные финансовые показатели в системе бизнес - 

планирования. Методы и модели прогнозирования основных финансовых 

показателей. Базовая финансовая модель бизнес - процесса. 

 

          Раздел 2.   Основы  финансового  анализа 

 

Раздел 2. Тема 1. Системы и методы  финансового анализа 

Понятие финансового анализа. Цель и задачи финансового анализа. 

Основные формы финансового анализа в организации. Содержание 

специальных систем и методов анализа. Основные информационные 

источники финансового анализа. Экспресс - анализ финансового 

состояния организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый 

анализ баланса. 

 

Раздел 2. Тема 2.  Экспресс-диагностика баланса   и финансовой  

устойчивости  организации 
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Понятие финансового состояния и финансовой стабильности 

организации. Направления и система показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации. Анализ имущественного положения. 

Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. 

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 

организации. Характеристика типов финансовой устойчивости. 

 

        Раздел 2. Тема 3. Диагностика  ликвидности, платѐжеспособности  и 

деловой  активности  организации 

        Понятие ликвидности баланса, ликвидности активов и 

платежеспособности организации, оценка их показателей. Анализ 

финансовых коэффициентов. Система показателей и группировка 

финансовых коэффициентов по экономическому смыслу. Анализ 

оборачиваемости оборотных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности. Определение операционного и финансового циклов. 

Общая оценка финансового положения и меры по его улучшению. 

 

 Раздел 2. Тема 4. Финансовая  оценка  вероятности банкротства  

 Жизненный цикл фирмы и стратегии развития банкротства. Закон 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)», изменения и дополнения. 

Признаки банкротства. Виды банкротства. 

Этапы и виды антикризисного управления. Диагностика причин 

неплатежеспособности.   Бизнес – планирование в процессе 

антикризисного управления. Финансовые риски, связанные с 

банкротством. 

 

 Раздел 3. Основы  финансового  управления  в организации 

  

Раздел 3. Тема 1. Управление  внеоборотными  активами 

 Экономическая сущность и классификация активов организации. 

Принципы формирования активов и оптимизации их состава. 

Политика управления внеоборотными активами. Управление 

обновлением внеоборотных активов. Амортизационная политика. 

Управление финансированием внеоборотных активов. 

 

Раздел 3. Тема 2.  Управление  оборотными  активами 

Политика управления оборотными активами: агрессивная, 

умеренная, консервативная. Управление запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными активами. Источники финансирования 

оборотных активов. 

 

Раздел 3. Тема 3. Управление капиталом, в том числе   

собственным.   
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Экономическая сущность и классификация капитала  организации. 

Принципы и источники формирования капитала. Стоимость капитала и 

принципы ее оценки. Финансовый леверидж и оптимизация структуры 

капитала. 

Политика формирования собственных финансовых ресурсов. 

Финансовый механизм управления формированием прибыли: система 

«direct costing». Эмиссионная политика. Дивидендная политика. 

 

Раздел 3. Тема 4. Управление  заѐмным  капиталом 

Политика привлечения заемных средств и оценка из стоимости. 

Источники  и формы  заѐмного  финансирования. Управление 

привлечением банковского кредита, финансовым лизингом, 

облигационным займом, внутренней кредиторской задолженностью, 

привлечением товарного (коммерческого) кредита.  

  

Раздел 3. Тема 5. Управление инвестициями 

 Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

Инвестиционная деятельность и политика организации. 

 Управление реальными инвестициями. Виды и содержание 

инвестиционных проектов и требования к их разработке. Методы оценки 

инвестиционных проектов. 

 Управление финансовыми инвестициями. Формирование профиля 

финансовых инвестиций и оперативное управление им.  

 

  Раздел 3. Тема 6. Управление  денежными потоками  

  Понятие денежного потока и характеристика его видов. Принципы 

управления денежными потоками. Методы оптимизации денежных потоков 

организации. Планирование денежных потоков: разработка плана 

поступления и расходования денежных средств; разработка платежного 

календаря. 

  

 Раздел 3. Тема 7. Управление финансовыми рисками 

 Сущность и классификация финансовых рисков организации. 

Политика управления финансовыми рисками. Методы оценки финансовых 

рисков. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. 

Формы и виды страхования финансовых рисков. 

  

Раздел 3. Тема 8.  Антикризисное   финансовое управление   

 Сущность, виды и процедуры банкротства. Политика антикризисного 

финансового управления организацией  при угрозе банкротства. Виды 

диагностики банкротства. Способы диагностики банкротства. Внутренние 

механизмы финансовой стабилизации. Формы санации организации и их 

эффективность. 
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6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Финансовый менеджмент  как теоретическая и    

практическая  область  знаний 

 

 Раздел 1. Тема  1.Предмет, цели и задачи финансового менеджмента.  

Содержание занятия:  сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента. Финансы организации и система управления ими. Понятия 

и категории финансового менеджмента, как научной дисциплины. 

Правовые основы финансового менеджмента. Социологический  опрос  о 

роли  финансового  просвещения. 

 

Раздел 1. Тема2.  Система  информационного  обеспечения  

финансового  менеджмента 

Содержание  занятия: формы  и содержание  финансовой  отчѐтности   

организации.  Нормативно-правовая и методологическая основа ФМ 

организации. Информационное обеспечение ФМ.    

 

Раздел 1. Тема 3. Функции и механизм финансового менеджмента 

Содержание занятия: алгоритм решения финансовой задачи. 

Содержание   элементов механизма финансового менеджмента. Функции 

финансового менеджмента.  

   

  Раздел 1. Тема 4. Концепции  финансового  менеджмента 

 Содержание  занятия: типология  и  содержание  современных  

концепций  финансового  менеджмента.  Связь  концепций  финансового  

менеджмента  с целями  управления  финансами.  Роль  интеграции  

концепций  в  управлении  финансами  организации. Концепция  

стоимости  денег  во  времени. 

 

 Раздел 1. Тема 5.  Организация  финансового  менеджмента 

  Содержание  занятия: система  управления  финансовой  

деятельностью. Объекты и субъекты финансового менеджмента. Способы  

организации  финансового  менеджмента  в  современной  организации. 

Роль  финансового  менеджмента  в  повышении  эффективности  

использования  ресурсов  в организации. Социологический  опрос  о  роли  

финансового  менеджера. 

 

 

 Раздел 1. Тема 6. Системы и методы финансового планирования и 

прогнозирования 

 Содержание занятия: система финансовых планов (бюджетов).  Роль 

и задачи финансового планирования. Последовательность разработки 

финансовых планов. Моделирование финансовых процессов. 
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Раздел 2  Основы финансового анализа 

 

Раздел 2. Тема 1.  Системы и методы финансового анализа 

Содержание занятия: классификация методов финансового анализа. 

Значение и задачи финансового анализа. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. Классификация методов 

финансового анализа. Экспресс - анализ финансового состояния 

организации. Коэффициентный анализ финансовой отчетности.  

Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ баланса. 

 

Раздел 2. Тема 2.  Экспресс-диагностика баланса   и  финансовой  

устойчивости  организации 

Содержание  занятия: экспресс-анализ  актива  и пассива  баланса. 

Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. 

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 

организации. Характеристика типов финансовой устойчивости. 

 

        Раздел 2. Тема 3. Диагностика  ликвидности, платѐжеспособности  и 

деловой  активности  организации 

Содержание  занятия: анализ ликвидности активов,  

платежеспособности и  деловой  активности организации. Анализ 

финансовых коэффициентов. Система показателей и группировка 

финансовых коэффициентов по экономическому смыслу. Анализ 

оборачиваемости оборотных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности. Определение операционного и финансового циклов. 

Общая оценка финансового положения и меры по его улучшению 

 

Раздел 2. Тема 4. Финансовая  оценка  вероятности  банкротства 

Содержание занятия:  финансовая  оценка  вероятности  банкротства 

на  основе  анализа  восстановления  или  утраты   платежеспособности   

организации.   

  

 Раздел 3.  Основы финансового управления в организации 

 

Раздел 3. Тема 1. Управление   внеоборотными   активами 

         Содержание занятия: управление  внеоборотными  активами. Состав 

и структура   активов.  Состав  и  структура  внеоборотных  активов. 

Источники  финансирования  внеоборотных  активов. Текущая  и  

финансовая  аренда. Амортизационная  политика  организации. 

 

          Раздел 3. Тема 2. Управление  оборотными  активами 

         Содержание  занятия: управление  оборотными  активами. Расчет 

потребности и анализ оборачиваемости оборотных средств для 
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финансового цикла. Модель управления дебиторской задолженностью. 

Модель управления остатками денежных средств. 

  

Раздел 3.Тема 3.  Управление капиталом, в том числе собственным.  

Содержание занятия: управление  капиталом, в том  числе  

собственным.  Расчѐт структуры капитала и анализ ее эффективности. 

Способы оптимизации структуры капитала.  Расчѐт цены капитала. 

Методы оценки цены капитала. Операционный (производственный) 

рычаг: понятие, методы расчета и анализа. 

 

Раздел 3.Тема 4. Управление    заѐмным  капиталом 

Содержание  занятия: выбор  рациональной  структуры  капитала . 

Оценка  источников  заѐмного  финансирования.  Расчѐт  эффекта  

финансового  левериджа  (ЭФЛ).  Финансовый рычаг: понятие, методы 

расчета и анализа. 

  

 

Раздел 3. Тема 5. Управление инвестициями 

Содержание занятия: расчѐт инвестиционного проекта. Основные 

разделы и показатели инвестиционного проекта. Методы расчета 

показателей инвестиционного проекта. Система показателей 

экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, период 

окупаемости, индекс прибыльности. Методы сравнительной оценки и 

выбора инвестиционных проектов. 

 

 Раздел 3. Тема 6. Управление денежными потоками 

 Содержание занятия: анализ денежных потоков. Методы анализа 

денежных потоков.   Классификация   и показатели эффективности 

денежных потоков. Роль и значение управления денежными потоками. 

 

 Раздел 3. Тема 7. Управление финансовыми рисками 

  Содержание занятия: управление  финансовыми  рисками. Сущность 

и классификация финансовых рисков. Методы оценки финансовых рисков. 

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. Формы и 

виды страхования финансовых рисков. 

 

 Раздел 3. Тема 8. Антикризисное финансовое управление 

Содержание занятия: сущность и принципы антикризисного 

управления. Разработка политики антикризисного финансового 

управления. Система механизмов финансовой стабилизации организации. 

Процедура банкротства организации. 

6.3.1 Перечень  тем  практических  занятий 

Шифр Наименование  раздела  Наименование  и содержание  Трудоѐмкость, 
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         6.4 Содержание лабораторных занятий 

 

 

  

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное С1.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

9 - учебно- методической 

литературы и работа с 

раздела практического  занятия часы 

Очная  форма 

Р1 Финансовый  

менеджмент  как  

теоретическая  и 

практическая  область  

знаний 

1.Сущность, цели и задачи  ФМ. 

Социологический  опрос  о роли  

финансового  просвещения 

2.Формы  и  содержание  финансовой  

отчѐтности 

3.Алгоритм  решения  финансовой  

задачи 

4.Типология и содержание       

концепций  ФМ 

5.Система  управления  финансовой  

деятельностью 

6.Система  финансовых  планов  

(бюджетов) 

 

           12 

Р2 Основы  финансового  

анализа 

1.Классификация методов  

финансового  анализа 

2.Экспресс-анализ актива  и пассива  

баланса 

3.Анализ  ликвидности  активов, 

платѐжеспособности   и  деловой  

активности   организации  

4.Финансовая  оценка  вероятности  

банкротства 

                                               Рубеж 1 

        8 

 

 

    

 

 

 

          

Р3 Основы  финансового  

управления  в 

организации 

1.Управление  внеоборотными  

активами 

2.Управление  оборотными  

активами 

3.Управление  капиталом, в том  

числе  собственным 

4.Выбор  рациональной  структуры  

капитала 

5.Расчѐт  инвестиционного  проекта 

6.Анализ  денежных  потоков 

7.Управление  финансовыми  

рисками 

8.Сущность  и принципы  

антикризисного  управления 

                                               Рубеж 2      

 

            

         16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                    Итого          36 
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изучение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного курса 

область  знаний лекционным  

материалом, поиск и обзор 

электронных источников;              

- поиск, сбор, анализ, 

структурирование и 

презентация информации; 

- тестирование. 

С1.Р2 Основы финансового анализа 

С1.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

 
С2 Изучение разделов, 

тем дисциплины не 

вошедших в 

лекционный курс 

С2.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

9    -поиск и обзор электронных  

источников  и   учетно- 

методической   литературы; 

-поиск, сбор, анализ    и 

презентация информации 
С2.Р2 Основы финансового анализа 

С2.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

СЗ Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

(практические 

занятия, текущий и 

рубежный 

контроль) 

С3.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

9 -выступления в ходе 

семинарских занятий; 

- выполнение практических 

заданий; 

- тестирование; 
С3.Р2 Основы финансового анализа 

С3.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

С4 Выполнение 

курсовых работ 

С4.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

18 - письменные домашние 

задания; 

- выполнение расчетных 

работ по выполнению 

аналитических процедур;  

- тестирование. 

С4.Р2 Основы финансового анализа 

 

С4.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачет) 

С5.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

9  - подготовка к зачету; 

- тестирование. 

 

 С5.Р2 Основы финансового анализа 

 

С5.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

С6 Прочие виды СРС С6.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

18 -  исследовательская работа и 

участие в научных 

студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

- анализ научных публикаций 

по заранее определенной 

преподавателем теме. 

С6.Р2 Основы финансового анализа 

С6.Р3 Основы финансового  

управления в организации 

Итого: 72 /2    

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

 

7.1.1 Система  балльно-рейтинговой  оценки  работы  студентов  по  

дисциплине 
 

      Оценка  результатов  работы  студентов  по  балльно-рейтинговой  

системе  оценки  проводится  в  соответствии   с   Положением  о балльно-

рейтинговой  системе  контроля  и оценки  академической  активности  

студентов   в  КФ  ОУП  ВО   «АТиСО» 
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Таблица    оценочных  средств 

 

 

 

 

 

 

Наименование Содержание    (7 семестр,  очная  форма) 

1 Распределение 

баллов за 

семестр по 

видам учебной 

работы 

(доводятся  до  

сведения  

студентов  на  

первом  

учебном  

занятии) 

Распределение баллов за семестр 

 

 

 

 

 

Проме

жуточ

ная 

аттеста

ция 

Учебная деятельность 
НИРС Экзаме

н 

Вид  

УР 

Посещение  

лекций 

Посещение  

практичес-

ких  

занятий 

Работа  

на  

практи-

ческих  

занятиях 

Рубежный  

контроль №1 

(тестирова-

ние) 

Рубежный  

контроль  

№2 

(тестирова-

ние) 

Домаш

нее  

зада-

ние 

10 

баллов  

30 

баллов  

Балл
ьная  

оцен

ка 

 1балл*18 

 18баллов 

 

1балл*18 

18баллов 

0 или 0,5 

в  

зависимо

сти    от    

активно-

сти 

Максимум 5 

   по   

результату 

Максимум 5 

   по   

результату 

5балло

в 

При

меча

ние 

За  
прослушан

ные  

лекции. 
Всего:18 

За  

практичес-

кие  

занятия 

Всего: 18 

18 

занятий  

Макси-

мум 9 

На 10-м 

практичес

ком  

занятии 

На 18-

мпрактиче

ском 

занятии 

В 

тече-

ние  

семес

тра 

2 Критерий пересчета баллов в 

традиционную оценку по итогам 

работы в семестре и экзамена 

60-79 баллов  – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 
90-100 баллов – оценка 5 (отлично) 

3 Критерий допуска к 

промежуточной аттестации по 

дисциплине (зачет, экзамен), 

возможности получения 

автоматического зачета 

(экзаменационной оценки) по 

дисциплине  

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен 

набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов.  

Для получения экзаменационной оценки (зачета) студенту необходимо 

набрать за семестр 60 баллов. 

 

4 Формы и виды учебной работы 

для неуспевающих 

(восстановившихся на курсе 

обучения) студентов для 

получения недостающих баллов 

в конце семестра 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 

баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов 

за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней 

(зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал 

всех пропущенных практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

 - выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим 

занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых 

определяется преподавателем. 
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7.1.2  Тематика  работ  по  НИРС 

 

1 Управление использованием  финансированием  оборотных  активов  

2 Направления  развития  инновационного  менеджмента на  примере  бизнеса  

Курганской  области 

3 Роль  финансового  менеджера  в управлении  организацией 

4 Роль  финансового  просвещения   как  фактор  развития  экономики 

5 Направления   развития  системы  управления   стратегией  организации 

6 Формирование  финансовых  инструментов  создания  имиджа  организации: основные  

показатели  и   понятия 

7 Методические  подходы  к  изучению  финансового  управления  затратами 

8 Методы  оценки  материальных  активов  как  объектов  купли-продажи 

9 Содержание  теневой  политики  организации и пути  борьбы  с ней 

10 Пути  совершенствования  бизнес-процессов  в организации 

11 Перспективы  изменения  инвестиционного  климата  в  России  и в Курганской  

области 

12  О  возможностях  некоммерческих  программ  в инвестиционной  деятельности  

организации 

13  Оценка  экономического  потенциала  фирмы  на  основе  сравнительного  анализа 

14 Сравнительная  характеристика  методов  оценки  финансовой  устойчивости 

15 Комплексная  оценка  деятельности  организации 

16  Методические  подходы  к  управлению  финансовыми  результатами 

18 Использование  маржинального  анализа  в  принятии  управленческих  решений 

19  Пути  улучшения  финансового  состояния  организации 

20 Интеллектуальный  капитал  организации, его  содержание  и  измерение 

21 Совершенствование  налоговой  политики  организации 

22  Особенности  финансового  менеджмента в  малом   бизнесе 

23  Инновационный  менеджмент  в  малом  бизнесе 

24  Направления  улучшения  инвестиционного  имиджа  региона 

25  Финансовый  менеджмент  развития  кластеров 

 

7.1.4    Примеры  заданий  для  практических  работ 
Задача 1 

 

          Используя   данные  таблицы, заполнить  предлагаемую  схему.  

 

Таблица 2 –  Исходные  данные 

№ 

п/

п 

Показатели № 

п/п 

Показатели 

А Б 

1 Страхование 17 Доход 

2 Инвестирование 18 Указы президента 

3 Прибыль 19 Прогнозирование 

4 Федеральные законы 20 Амортизационные отчисления 

5 Аренда 21 Налогообложение 

6 Лизинг 22 Дисконт 

7 Планирование 23 Взаимоотношение с учредителями,  

партнерами,  государством 

8 Факторинг  24 Инструкции областных  департаментов 

9 Котировка  валютных   курсов 25 Цена  

10 Арендная   плата 26 Процентные  ставки  

11 Инструкции  банка 27 Дивиденды 

12 Кредитование 28 Финансовые  санкции  
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13 Приказы и письма министерств 29 Методические указания 

14 Рекомендуемы  отраслевые    

нормативы 

30 Телевизионная и Интернет-информация 

15 Постановления   правительства 31 Информация   из  газет  и журналов 

16 Инсайдерская  информация 32 Мнения ведущих  экспертов 

 

 

  
Рисунок 1 – Составляющие  финансового  механизма организации  

 

        Задача 2 

        Определить  наращенную сумму  долга по выданному кредиту, если сумма  кредита 

70тыс.р., ставка  21%, период  наращения  180дней. 

 

Задача 3 

        Определить процентный платеж по вкладу, который будет получать клиент ежемесячно в 

банке, если сумма вклада 11500р., простая процентная  ставка  6%.  

 

Задача 4 

       Определить наращенную сумму, если первоначальная сумма составляет 800р.,   сложная   

процентная   ставка 15%, период наращивания 3 г. 

 

Задача 5 

Определить  период начисления, за который  первоначальный капитал в размере 

10млн.р. вырастает до15млн.р., если используется простая ставка 5% годовых.  

 

Задача 6 

Вексель на сумму 9тыс. р. учитывается  по простой  учетной ставке за 120дней до 

погашения с дисконтом 600р. в пользу банка. Определить  величину  годовой  учетной  

ставки   при  временной базе  360дней в году. 

 

Задача 7 

Определить наращенную сумму, если проценты начисляются по   полугодиям. 

Первоначальная сумма 210тыс. р., годовая сложная  процентная ставка 8%,  период   

наращивания   4 г. 

 

Задача 8 

Рассчитать простую процентную ставку, которая  обеспечивает получение   12млн.р.,  

при   условии  размещения  10млн.р.  на 9 месяцев.  

 

Задача 9 

Определить какую сумму нужно инвестировать, чтобы через 2г. получить 6400тыс.р. 

при наращении по простой процентной ставке 19% годовых. 

 

        Задача 10 

        Величина текущих активов организации (сумма итогов I и II  разделов  актива  баланса) 

на конец отчетного периода  – 2350тыс.  р.,  срочные   обязательства  организации – 1680тыс. 

р. Какой должна быть  прибыль  организации в последующие шесть месяцев, чтобы достичь 

Финансовый   механизм 

Финансовые  

методы 

Финансовые   

рычаги 

Правовое 

обеспечение 

Нормативно

е  

обеспечение 

Информационн

ое   

обеспечение 
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нормативного значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии,   что сумма  

срочных  обязательств  не  возрастет. 

 

Задача 11 

     Имеется следующая информация о компании А:  

     Выручка                                                                       2млн. тыс. р.  

Соотношение  выручки   и величины 

собственных оборотных средств                                2:1 

Соотношение  внеоборотных  и оборотных  

средств                                                                         4:1  

Коэффициент  текущей  ликвидности                        3:1 

Рассчитать:  а)  величину краткосрочных обязательств  

б) величину  внеоборотных  активов 

 

      Задача 12 

      Рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности торговой организации  по 

нижеследующим данным: 

    - объѐм продаж – 100 шт.; 

    - отпускная цена – 180 р.; 

    -переменные издержки единицу продукции – 80 р.; 

    -постоянные расходы – 5000р. 

           Какое влияние на запас финансовой прочности и порог рентабельности окажут: 

а)увеличение объѐма продаж на 25%? б)уменьшение цены продаж на 40р.? в)увеличение 

постоянных расходов на 2 500р.? 

 

 

        Задача 13 

         В таблице 2 приведены данные о работе нескольких организаций. 

Определить, какая из них эффективнее использует заемные средства. 

 

 

Таблица 13 – Исходные данные 

 

№

п 

/

п 

Показатели Организация А Организация Б Организация В 

А  Б  В  Г  

1 Рентабельность совокупного 

капитала (активов), % 

26,1 27,3 23,8 

2 Средневзвешенная цена заемных 

ресурсов, % 

16,4 14,4 11,9 

3 Собственный капитал на конец 

года, млн. р.  

22,8 34,1 13,5 

4 Заемный капитал на конец года, 

млн.р. 

20,9 12,3 30,2 

5 ЭФР, % ? ? ? 
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         Задача 14 

        Оценить   уровень  ликвидности   активов    организации      на     основании  

данных  баланса 

                                             Годовой баланс ОАО «Альфа»   

   

АКТИВ, тыс.р. ПАССИВ, тыс.р. 

Основные активы 3 500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1 000 

Незавершенное производство 200 Долгосрочная задолженность 2000 

Запасы готовой продукции 600 Краткосрочная банковская 

задолженность 

1 000 

Дебиторская задолженность 1 800 Кредиторская задолженность 1 200 

Денежные средства 200  

 

 

 Краткосрочные финансовые 

вложения 

200   

Другие текущие активы 300  

 

 

 БАЛАНС 7200  

 

7200 

 

             Рассчитать  коэффициенты   ликвидности  организации:   абсолютной,                   

критической    и  текущей. 

 

 7.1.5  Вопросы на понимание 

1Почему самофинансирование играет определяющую роль в финансовой  политике 

организации? 

2Каким образом владельцы компании могут удостовериться, что   управленческий 

персонал прилагает все усилия для достижения финансовых  целей? 

3Какие решения приходится принимать финансовым менеджерам для достижения  

финансовых  целей? 

 4Чем отличается горизонтальный анализ финансовой отчетности от вертикального?  

5Какая группа финансовых коэффициентов является  основополагающей при 

формировании других  видов  финансовых  коэффициентов? 

6 Что такое финансовые коэффициенты? 

7 Может  ли  дефицитный   денежный поток быть  отрицательной величиной? 

8Каково обычно соотношение между денежными остатками на бухгалтерских счетах и 

остатками  доступных  денежных  средств  в  банке? 

9Объяснить, что  происходит  с денежными средствами  организации, если в балансе 

компании увеличиваются размеры  активов. 

10Объяснить,  что происходит с денежными средствами  организации, если в балансе 

компании увеличиваются размеры обязательств. 

 11Сформулировать достоинства и недостатки известных зарубежных   методов  

прогнозирования банкротств 

 12Сформулировать достоинства и недостатки известных отечественных   методов  

прогнозирования банкротства 

 

7.1.6  Тематика  рефератов 

1.Совершенствование финансового менеджмента в управлении организацией 



25 

 

 

2.Политика управления оборотными активами организации 

3.Управление ценой и структурой капитала 

4.Управление внеоборотными активами (основным капиталом) организации 

5.Политика антикризисного финансового управления организацией 

6.Управление источниками финансирования оборотных активов 

7.Методы оптимизации и планирование денежных потоков 

8.Методы   системы финансового планирования 

9.Финансовые аспекты управления запасами торговой организации 

10.Совершенствование управления денежными потоками организаций 

11.Управление дебиторской задолженностью организации 

12. Управление финансовыми инвестициями 

13. Управление финансами организации 

14.Пути улучшения финансового состояния коммерческого банка 

15.Пути повышения прибыли коммерческого банка 

16.Совершенствование управления финансовыми рисками коммерческого банка  

17.Управление кредитованием физических лиц 

18.Управление кредитованием юридических лиц 

19.Управление расчетно-кассовым обслуживанием коммерческого банка 

20. Управление финансовыми ресурсами организации 

21 Международные  аспекты  финансового  менеджмента 

22 Особенности     финансового     менеджмента         в      различных      организационно-правовых  

формах  бизнеса 

23 Содержание  краткосрочной  финансовой  политики 

24 Политика  формирования  источников  финансов  организации 

25 Дивидендная  политика  организации 

26  Налоговая  политика  организации  

27  Концепции  финансового  менеджмента 

28   Институциональная  организация  финансового  менеджмента 

29  Разработка  финансовых  стратегий 

30  Оценка  финансовой  политики  организации 

 

7.1.7   Примерные     тесты    по     дисциплине        «Финансовый  менеджмент»       (для  

проведения  текущего  контроля   №1  и  №2) 

 

 

7.2  Контрольные   оценочные  средства 

  

7.2.1 Вопросы  для  проведения  экзамена 
      1.   Понятие финансов и финансовой деятельности  организаций 

2. Сущность и место финансового менеджмента в системе управления организацией 

3. Цели, задачи и принципы финансового менеджмента 

4. Функции   и  организация  финансового менеджмента 

5. Основные концепции финансового менеджмента 

6. Сущность    концепции    временнóй    стоимости   денег.  Основы     финансовой 

математики: компаундинг и дисконтирование стоимости, оценка  аннуитетов 

7. Содержание информационной системы финансового менеджмента и требования, 

предъявляемые к финансовой информации 

8. Финансовая отчетность как основа информационной базы финансового 

менеджмента 

9. Сущность и основные методы финансового анализа 
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10. Методика анализа финансовой устойчивости 

11. Методика  анализа  платежеспособности организации 

12. Методика анализа эффективности   деятельности организации 

13. Методы диагностики финансовой несостоятельности (банкротства) 

14. Система финансовых планов организации 

15. Разработка финансовой стратегии и финансовой политики организации.  Методика 

прогнозирования финансовых показателей 

16. Текущее планирование  (бюджетирование)  деятельности организации 

17. Экономическая сущность активов организации и  их  классификация 

18. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

19. Формирование инвестиционной политики организации 

20. Особенности оценки эффективности и управления реальными инвестициями 

21. Статические методы оценки инвестиционных проектов 

22. Динамические методы оценки инвестиционных проектов 

23. Особенности оценки эффективности и управления финансовыми инвестициями  

24. Сущность и принципы портфельного инвестирования. 

25. Формирование и оптимизация структуры внеоборотных активов организации.  

26. Политика финансирования внеоборотных активов. Текущая и финансовая аренда. 

27. Амортизационная политика организации. 

28. Сущность, классификация и кругооборот оборотных активов. 

29. Принципиальные подходы к формированию и финансированию оборотных 

активов. 

30. Политика управления запасами. 

31. Политика управления дебиторской задолженностью. 

32. Оценка эффективности кредитной политики при управлении дебиторской 

задолженностью. 

33. Современные методы рефинансирования дебиторской задолженности. 

34. Политика управления остатками денежных средств. 

35. Понятие и классификация денежных потоков. 

36. Принципы управления денежными потоками организации. 

37. Методы оптимизации денежных потоков организации. 

38. Экономическая сущность и классификация капитала. 

39. Понятие и модели цены капитала. 

40. Средневзвешенная цена капитала и цена фирмы. 

41. Формирование и оптимизация структуры капитала.  Эффект финансового рычага 

(левериджа). 

42. Структура и порядок формирования собственного капитала организации. 

43. Управление уставным капиталом.  Эмиссионная политика акционерного общества. 

44. Управление формированием финансового результата от основной деятельности 

(прибылью от продаж).  Эффект операционного рычага (левериджа). 

45. Методика CVP-анализа (система «директ-кост»). 

46. Налоговая политика организации. 

47. Дивидендная политика организации. 

48. Структура и порядок формирования заемного капитала организации. 

49. Управление привлечением банковских кредитов. 

50. Управление облигационными займами. 

51. Управление привлечением товарного (коммерческого) кредита. 

52. Управление внутренней кредиторской задолженностью. 

53. Сущность, классификация и методика  оценки финансовых рисков организации. 

54. Политика управления финансовыми рисками и механизмы их нейтрализации. 

55. Сущность и принципы антикризисного финансового управления. 

56. Разработка политики антикризисного финансового управления. 
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57. Система механизмов финансовой стабилизации  организации. 

58. Процедура банкротства  организации. 

59. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм 

60. Особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях и 

других акционерных компаниях. 

 
8 Образовательные технологии 
 

Шифр 

раздела, темы 

дисциплины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы 

и формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

 2 

Р1.Т1 Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента. 

Лекция – диспут  2 

Р1.Т2  Система   информационного    

обеспечения    финансового 

менеджмента 

  

Р1.Т3 Функции и механизм финансового 

менеджмента. 

  

Р1.Т4  Концепции финансового 

менеджмента 

  

Р1.Т5 Организация  финансового  

менеджмента 

  

Р1.Т6 Системы и методы финансового 

планирования и прогнозирования 

  

Р2 Основы финансового анализа  6 

Р2.Т1 Системы и методы финансового 

анализа 

  

Р2.Т2  Экспресс-диагностика баланса 

организации  и еѐ финансовой  

устойчивости   

 Разбор конкретной ситуации 4 

Р2.Т3 Диагностика  ликвидности, 

платѐжеспособности  и    деловой  

активности  организации 

  

Р2.Т4 Финансовая оценка вероятности 

банкротства 

  Метод проблемного обучения 2 

Р3 Основы финансового управления в 

организации 

  10 

Р3.Т1 Управление внеоборотными  

активами 

Решение ситуационных задач 2 

Р3.Т2 Управление  оборотными  активами   

Р3.Т3 Управление капиталом, в  том  числе  

собственным 

Решение  ситуационных  задач  4 

Р3.Т4 Управление  заѐмным  капиталом   

Р3.Т5 Управление инвестициями  2 

Р3.Т6 Управление денежными потоками  2 

Итого: 18 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  25% 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

9.1 Основная литература:  

 

 

1. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент 

организации. Теория и практика [Электрон.  ресурс]: учеб. пособие.- М.: Юнити-Дана, 

2012, -512с. – Режим  доступа:http://www.biblioclub.ru. 

2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент  [Электрон.  ресурс]: учебник.-  М.: Юнити-

Дана, 2012,- 273с. – Режим  доступа:http://www.biblioclub.ru. 

3. Поляк Г.Б., Акодис И.Л., Краева Т.А., Ушакова Л.Н., Лукасевич И.Я. Финансовый 

менеджмент  [Электрон.  ресурс]: учебник.-  М.: Юнити-Дана, 2012. - 572с. – Режим  

доступа:http://www.biblioclub.ru. 

4. Харсеева А.В., Селезнева Е.Д., Зайков В.П. Финансовый менеджмент: теория, 

стратегия, организация  [Электрон.  ресурc]: учеб. пособие.- М.: Вузовская книга,2012, -

340с.  – Режим  доступа:http://www.biblioclub.ru. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 
1. Бланк, И.А.    Управление финансовыми ресурсами [Текст]. - М.: Омега-Л, 2010.- 

767 с.  

2. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: электрон. учебник /  А.Н. 

Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - 1 электрон.опт.диск (CD-ROM). - М.: КноРус, 

2011. 

3. Галицкая, С.В.    Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы 

предприятия [Текст]: учеб. пособие. - М.: Эксмо, 2009.- 650 с. 

4. Забелина, О.В.    Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие /  О.В. Забелина, 

Г.Л. Толкаченко. - М.: Экзамен, 2005.- 223 с. 

5. Зайцева, Н.А.    Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе [Текст]: 

учеб. пособие /  Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М, 2011.- 318 с. 

6. Ионова, А.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие /  А.Ф. Ионова, Н.Н. 

Селезнева. - М.: Проспект, 2010.- 582 с. 

7. Ковалев, В. В.    Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами 

[Текст]: учеб. пособие /  В. В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2011.- 504 с. 

8.  Ковалев, В.В.    Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2011.- 124 с. 

9. Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Дело и Сервис, 2001.- 400 с. 

10.  Никулина, Н.Н.    Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Текст]: учеб. пособие /  Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009.- 511 с.  

11. Никулина, Н.Н.   Финансовый менеджмент страховой организации [Текст] /  Н.Н. 

Никулина, С.В. Березина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 431 с. 

12. Пучкова, С.И.    Финансовый менеджмент (финансовый анализ) [Текст]: учеб. 

пособие /  С.И. Пучкова, Л.В. Шмарова, Н.Ю. Грунина. - М.: Проспект, 2011.- 262 с. 

13. Рогова, Е.М.    Финансовый менеджмент [Текст]: учебник /  Е.М. Рогова, Е.А. 

Ткаченко. - М.: Юрайт, 2011.- 540 с.  

14. Сафонова, Л.А.    Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие /  Л.А. 

Сафонова, Н.Ю. Плотникова. - М.: Высшая школа, 2005.- 160 с. 



29 

 

 

15. Тихомиров, Е.Ф.    Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия 

[Текст]: учеб.. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Академия, 2010.- 382 с.  

16. Управление финансовыми результатами, инструментами и имуществом 

предприятия [Текст]: учебно-практ. пособие / сост. В.Г. Лихачев. - М.: ИД АТИСО, 2008.- 

71 с. 

17. Федорова, Е.А.    Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски [Текст]: учеб. пособие /  Е.А. Федорова, Ф.М. Шелопаев, А.И. Ермоленко. - М.: 

КноРус, 2010.- 358 с. 

18. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций 

[Текст]: учеб. пособие / под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко . - М.: Вузовский 

учебник, 2007.- 359 с. 

19.  Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дело и Сервис, 2001.- 400 с. 

20. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 527 с.  

21. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]: учебник / под ред. Е.С. 

Стояновой. - 6-е изд.. - М.: Перспектива, 2010.- 655 с. 

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы:  

www.consultant.ru. 

www.garant.ru. 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Основы  финансового менеджмента», 

учебники, электронный курс лекций, раздаточный материал, наглядные пособия, 

учебные задания для проведения практических работ. 

 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

           

    7.1.7.1  Примерные  тесты  по  дисциплине  «Финансовый  менеджмент» 

(для  проведения  текущего  контроля  №1) 

 

Вариант №1 

 
1.Размер вексельного кредита при учете векселя в сумме 100 млн.р.  за 100 дней до наступления 

срока погашения при ставке 18% годовых составляет. 

           А. 105 млн. р. 

           Б. 95 млн. р. 

           В. 82 млн. р. 

2.Сумма средств к погашению краткосрочного кредита в размере 100   миллионов рублей сроком 

на 30 дней под 21% годовых составит: 

 А. 98,25 млн. р. 

 Б. 100 млн. р. 

            В. 101,75 млн. р. 

3.Для того, чтобы через два года на счете накопилось 10 млн. р., при условии ежегодного 

начисления сложных процентов по ставке 18% годовых, необходимо разместить на этот счет: 

 А. 7,18 млн. р. 

 Б. 7,35 млн. р. 

 В. 5,55 млн. р. 

4. Организация  получила  кредит на один год в размере 10 млн.р. с условием возврата 13 

миллионов рублей.  Учетная ставка составляет. 

             А. 23,08% 

             Б. 30,00% 

             В. 13,00% 

5.Коммерческий банк выдал кредит в сумме 10 тыс. долларов под сложные проценты, 

начисляемые ежегодно по ставке 6% годовых.  Определить величину погасительного платежа, 

если срок пользования кредитом составляет 3 года. 

           А. 11 910 долларов 

           Б. 1 910 долларов 

           В. 11 800 долларов 

           Г. 1 800 долларов 

           В. 405 тыс. р. 

6. Банк предлагает 15% годовых с ежегодным начислением по схеме сложных процентов.  

Для того, чтобы через три года иметь на счете 500тыс.р., необходимо разместить на вклад: 

          А. 328,76 тыс. р. 

          Б. 344,83 тыс. р. 

          В. 405 тыс. р 

7. В случае, если номинальная годовая процентная ставка по опционным операциям на 

фондовой бирже на предстоящий год сложилась в размере 19%, а прогнозируемый 

годовой темп инфляции составляет 7%, реальная годовая процентная ставка на 

предстоящий год составляет: 

          А. 11,2% 

          Б. 12,1% 

          В. 28% 

8. Аннуитет – это: 

          А. вложение в ценные бумаги 

          Б. единовременный вклад в банк 

          В. серия равновеликих платежей в течение определенного количества периодов 

9. Дисконтирование – это: 

          А. приведение будущей стоимости к современной величине 

           Б. приведение текущей стоимости к будущей величине 
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10.При составлении бюджета организации плановая дебиторская задолженность определяется на 

основе: 

           А. бюджета продаж 

           Б. бюджета использования и закупки материалов 

           В. прогнозного отчета о финансовых  результатах 

11. Период планирования – это временной промежуток: 

           А. на который составляются и в течение которого реализуются планы 

           Б. в течение которого менеджеры организации  составляют и согласовывают план 

           В. для подготовки прогнозного баланса 

12. К финансовым планам относят: 

           А. план общехозяйственных затрат 

           Б. бюджет производственной себестоимости 

           В. прогнозный баланс 

           Г. бюджет продаж 

13. В процессе подготовки операционного бюджета последним шагом является подготовка 

бюджетного (прогнозного): 

            А. отчета о финансовых  результатах 

             Б. бухгалтерского баланса 

             В. отчета о движении денежных средств 

14. В пассиве бухгалтерского баланса отражается: 

            А. стоимость имущества организации 

            Б. величина источников финансирования 

            В. выручка от продаж 

15. Коэффициент, показывающий, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть 

погашена немедленно (имеющимися в распоряжении организации денежными средствами), 

называется коэффициентом: 

А. покрытия 

Б. критической ликвидности 

В. абсолютной ликвидности 

16. Статьи пассива баланса для целей анализа ликвидности могут быть сгруппированы по: 

А. степени ликвидности 

Б. срочности оплаты 

В. принадлежности капитала 

17. Понятие «ликвидность активов» означает: 

А. период, в течение которого имущество организации   полностью изнашивается и 

подлежит ликвидации 

Б. способность их превращения в денежную форму  

В. период ликвидации имущества организации  при банкротстве 

18. Отношение всех оборотных активов к краткосрочным обязательствам представляет собой: 

А. коэффициент абсолютной ликвидности 

Б. коэффициент критической ликвидности 

В. коэффициент текущей ликвидности 

19. Для анализа финансовой устойчивости используется: 

А. коэффициент рентабельности продаж 

Б. коэффициент автономии 

В. коэффициент текущей ликвидности 

20. Для того, чтобы по годовой отчетности определить продолжительность оборота оборотных 

активов в год, необходимо разделить: 

А. выручку от продаж на среднегодовые остатки оборотных активов 

Б. среднегодовые остатки оборотных активов на выручку от продаж 

В. 360 на коэффициент оборачиваемости оборотных активов в оборотах 

21. Формы и объемы финансовой деятельности   организации: 

А. зависят от отраслевых особенностей и организационно-правовой формы организации 

Б. не зависят от отраслевых особенностей и организационно-правовой формы   

организации 

22. Финансовый менеджмент представляет собой: 
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А. систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 

предприятия и организацией оборота его денежных средств 

Б. науку об управлении портфелем ценных бумаг 

В. учение о формировании и оптимизации денежных потоков организации 

23. В соответствии с теорией заинтересованных лиц (Stakeholder Theory) цель функционирования 

любой фирмы заключается: 

А. только в получении максимальной прибыли 
Б. в гармонизации конфликтующих целей различных групп лиц, имеющих отношение к 

данной фирме 

В. в получении доходов от игры на фондовой бирже 

24. Примером «центра прибыли» при организации управления по центрам ответственности 

является: 

А. отдел маркетинга 

Б. отдел снабжения 

В. производственный цех 

Г. столовая предприятия 

25. Требования полноты и достоверности, предъявляемые к финансовой информации, 

необходимой для принятия решений в финансовом менеджменте, обычно несовместимы с 

требованием: 

А. значимости 

Б. своевременности 

В. понятности 

26. Континентальная модель бухгалтерского учета основана на ориентации учета и бухгалтерской 

отчетности на информационные запросы: 

А. кредиторов 

Б. инвесторов 

В. государства 

27. В британо-американской модели бухгалтерского учета регламентация принципов учета и 

содержания финансовой отчетности осуществляется: 

А. государственными органами. 

Б. объединениями профессиональных бухгалтеров 

В. принципы учета и составления отчетности вообще не регламентируются 

28. Горизонтальный финансовый анализ представляет собой: 

А. анализ динамики показателей финансовой отчетности 

Б. анализ структуры показателей финансовой отчетности 

В. анализ финансовых коэффициентов, рассчитываемых как соотношения показателей 

различных отчетных форм 

                                              Вариант №2 

 

1.  Организация приобрела облигации со сроком погашения через два года на сумму 250 тысяч 

рублей.  Если ставка процента по облигациям составляет 14% годовых с ежегодным начислением 

по схеме сложных процентов, сумма процентов, начисленных к концу срока, составит: 

 А. 74,9 тыс. р. 

 Б. 324,9 тыс. р. 

 В. 70 тыс. р. 

2. Сумма депозитного вклада в размере 100 млн. р.  через 2 года при ежегодном начислении 10% 

годовых по схеме сложных процентов составит: 

 А. 120 млн. р. 

 Б. 121 млн. р. 

 В. 220 млн. р. 

3. Организация  получила кредит на один год в размере 10 млн. р. с условием возврата 13млн.   

р .  Процентная ставка составляет. 

            А. 23,08%. 

            Б. 30,00%. 

            В. 13,00%. 
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4. Коммерческий банк выдал кредит в сумме 7 000 долларов под простые проценты 8% годовых.  

Определить величину погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 4 

года и 8 месяцев. 

          А. 2 613 долларов 

          Б. 9 613 долларов 

          В. 2240 долларов 

          Г. 9240 долларов 

5. Банк предлагает 15% годовых с ежегодным начислением по схеме простых процентов.  Для 

того, чтобы через три года иметь на счете 500 тысяч рублей, необходимо разместить на 

вклад: 

            А. 328,76 тыс. р. 

            Б. 344,83 тыс. р. 

            В. 405 тыс. р. 

6. Организация  имеет 10 миллионов рублей и желает удвоить сумму через пять лет.  

Минимально приемлемое значение процентной ставки при условии начисления простых 

процентов составляет: 

              А. 50% 

              Б. 20% 

              В. 40% 

7. Доход от вложений денежных средств при начислении методом простого процента: 

              А. выше, чем при применении сложного процента 

              Б. ниже, чем при применении сложного процента 

              В. равен доходу, начисляемому методом сложного процента 

8. Текущая стоимость будущего капитала рассчитывается методом: 

             А. дисконтирования 

             Б. наращения 

9. Реальная стоимость одного миллиона рублей – это: 

         А. количество товаров и услуг, которые можно купить за один       миллион рублей 

         Б. количество долларов США, которые можно купить за один миллион рублей 

             В. себестоимость изготовления купюр на один миллион рублей 

             Г. золотое содержание одного миллиона рублей 

10. При составлении бюджета организации плановая кредиторская задолженность определяется на 

основе: 

            А. бюджета продаж. 

            Б. бюджета использования и закупки материалов 

            В. прогнозного отчета о прибылях и убытках 

11. План финансовых  результатов должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

            А. бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса 

             Б. бюджета административных расходов 

             В. бюджета коммерческих расходов 

             Г. бюджета общепроизводственных расходов 

12. При разработке финансовых бюджетов ставят цель: 

             А. получить бухгалтерски точные финансовые результаты 

             Б. определить потребность в финансировании и дать оценку общего состояния  

организации на бюджетный период 

             В. сравнить фактические результаты с запланированными 

13. В активе бухгалтерского баланса отражается: 

             А. стоимость имущества  организации 

             Б. величина источников финансирования 

             В. выручка от продаж 

14. Покупательная способность денег: 

              А. увеличивается в период инфляции 

               Б. снижается в период инфляции 

               В. постоянна 

                

15. Для расчета коэффициента маневренности собственного капитала (Км) применяется формула: 
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  А. Км = (собственный капитал - внеоборотные активы) / собственный капитал; 

  Б. Км = заемный капитал / активы; 

              В. Км = собственный капитал / активы 

16. Для анализа деловой активности организации используется показатель: 

  А. рентабельность продаж 

  Б. коэффициент автономии 

               В. коэффициент оборачиваемости оборотных актив 

 

17.  Система экономических отношений отдельных субъектов хозяйствования (юридических лиц), 

связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств в процессе 

осуществления ими хозяйственной деятельности – это: 

             А. финансы организации 

             Б. финансовый менеджмент организации 

             В. менеджмент организации 

18. Если коэффициент рентабельности продаж составляет 1,42, а коэффициент оборачиваемости 

активов – 0,86, коэффициент рентабельности активов составляет: 

А. 1,65 

Б. 0,61 

В. 1,22 

19. Для того, чтобы не была нарушена финансовая устойчивость, организации необходимо 

финансировать внеоборотные активы: 

А. за счет собственного капитала и краткосрочных кредитов и займов 

Б. за счет прибыли и краткосрочных кредитов и займов 

В. за счет собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов 

20. Ликвидность баланса отражает: 

А. состояние имущества и обязательств, при котором организация  подлежит ликвидации 

Б. степень покрытия обязательств  организации еѐ  активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств 

В. период утраты платежеспособности организации 

21. Между доходностью финансовых активов и финансовым риском: 

А. существует прямая зависимость 

Б. существует обратная зависимость 

В. не существует зависимости 

22. Гипотеза эффективного рынка предполагает, что: 

А. курсы акций и фьючерсные цены изменяются бессистемно и не могут являться 

основанием для оценки их будущей стоимости 

Б. при полном доступе участников рынка к информации цена акции на данный момент 

является лучшей основой для оценки ее будущей цены 

В. истинная ценность котируемой ценной бумаги определяется только рыночной 

конъюнктурой 

23. Главной целью финансового менеджмента является: 

А. получение максимальной прибыли в текущем периоде 

Б. максимизация рыночной стоимости организации 

В. максимизация благосостояния собственников организации 

24. Примером «центра дохода» при организации управления по центрам ответственности 

является: 

А. отдел маркетинга 

Б. отдел снабжения 

В. производственный цех 

Г. столовая организации, реализующая блюда за полную стоимость 

25.Структура финансовой службы  организации: 
А. зависит от размера (масштабов деятельности) организации 

Б. не зависит от размера (масштабов деятельности)  организации 

 

26. Британо-американская модель бухгалтерского учета основана на ориентации учета и 

бухгалтерской отчетности на информационные запросы: 

А. кредиторов 
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Б. инвесторов 

В. государства 

27. В континентальной модели бухгалтерского учета регламентация принципов учета и 

содержания финансовой отчетности осуществляется: 

А. государственными органами 

Б. объединениями профессиональных бухгалтеров 

В. принципы учета и составления отчетности вообще не регламентируются 

28. Вертикальный финансовый анализ представляет собой: 

А. анализ динамики показателей финансовой отчетности 

Б. анализ структуры показателей финансовой отчетности 

В. анализ финансовых коэффициентов, рассчитываемых как соотношения показателей 

различных отчетных форм 

 

7.1.7.2  Примерные  тесты  по  дисциплине  «Финансовый  менеджмент» 

(для  проведения текущего контроля  №2) 

 

                                                   Вариант №1 

1. Источниками финансирования основных средств и нематериальных активов должны быть: 

            А. кредиторская задолженность 

            Б. краткосрочные кредиты банков 

            В. долгосрочные заемные средства 

2. Для контроля за запасами сырья и материалов используется модель: 

           А. Баумоля 

           Б. Миллера-Орра 

           В. АВС 

           Г. WACC 

3. Для управления денежными средствами применяется модель: 

          А. Дюпона 

          Б. Миллера-Орра 

          В. АВС 

          Г. WACC 

4. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по … стоимости. 

          А. первоначальной 

           Б. остаточной 

           В. восстановительной 

5. Внешним признаком проявления банкротства организации является неспособность 

удовлетворять требования кредиторов: 

А. в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств 

Б. в течение шести месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств 

В. в течение года со дня наступления срока исполнения обязательств 

6. Внешним признаком несостоятельности (банкротства) являются: 

А. наличие убытков 

Б. превышение заемного капитала над собственным капиталом 

В. неспособность обеспечивать выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев 

с момента наступления сроков их исполнения 

7. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества  организации  

должен соответствовать: 

А. бóльший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов 

Б. меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах 

В. бóльший удельный вес долгосрочных источников         финансирования 

8. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к: 

          А. росту остатков активов в балансе 

          Б. уменьшению остатков активов в балансе 

          В. уменьшению валюты баланса 

9. Для анализа эффективности хозяйственной деятельности организации используется следующий 

показатель: 
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А. коэффициент рентабельности продаж 

Б. коэффициент автономии 

В. коэффициент текущей ликвидности 

10. Осуществляя хозяйственную деятельность, организация должна поддерживать сумму остатка 

денежных средств: 

А. на максимально возможном уровне 

Б. на минимально возможном уровне 

В. на оптимальном уровне 

11. Бухгалтерский баланс организации  содержит информацию, необходимую для оценки: 

А. финансового положения   организации 

Б. финансовых результатов деятельности   организации 

В. движения денежных средств  организации 

12. Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных активов не может быть 

соотношения: 

             А. Собственные оборотные средства < Оборотные активы 

             Б. Собственные оборотные средства > Оборотные активы 

             В. Собственные оборотные средства = Оборотные активы 

13.Создание резервных запасов сырья и ужесточение кредитной политики по отношению к 

покупателям характерны для: 

А. агрессивного подхода к управлению активами 

Б. консервативного подхода к управлению активами 

В. умеренного подхода к управлению активами 

14. При консервативном подходе к управлению активами: 

А. снижается финансовый риск, но одновременно снижаются оборачиваемость и 

рентабельность деятельности организации 

Б. повышается финансовый риск и одновременно повышаются оборачиваемость и 

рентабельность деятельности организации 

В. снижается финансовый риск и повышается оборачиваемость и рентабельность 

деятельности организации 

15. Минимизация запасов и смягчение кредитной политики по отношению к покупателям 

характерны для: 

А. агрессивного подхода к управлению активами 

Б. консервативного подхода к управлению активами 

В. умеренного подхода к управлению активами 

16.Период оборота дебиторской задолженности: 

А. включается в расчет производственного цикла 

Б. включается в расчет финансового цикла 

В. включается в расчет производственного и финансового циклов 

17. Одной из моделей прогнозирования банкротства организации является: 

А. модель Баумоля  

Б. модель Альтмана 

В. модель Дюпона 

18. Политика работы с дебиторами (покупателями) при агрессивном подходе может быть 

охарактеризована как: 

А. мягкая 

Б. жесткая 

В. умеренная 

19. Модель экономически обоснованного размера заказа (EOQ model) подразумевает 

минимизацию:  

А. только расходов, связанных с хранением запасов 

Б. только расходов, связанных с оформлением заказа и доставкой запасов 

В. совокупных расходов, связанных с приобретением и хранением запасов 

20. Увеличение дебиторской задолженности организации за счет смягчения условий 

коммерческого кредита для покупателей, обоснованно:  

А. если дополнительная прибыль от расширения объемов продаж выше, чем 

дополнительные затраты по обслуживанию дебиторской задолженности 
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Б. если дополнительная прибыль от расширения объемов продаж превышает сумму 

дополнительных затрат по обслуживанию дебиторской задолженности и потерь средств, 

инвестированных в дебиторскую задолженность, из-за недобросовестности или 

неплатежеспособности покупателей 

В. при любых обстоятельствах 

21. При управлении запасами организации в финансовом менеджменте используется:  

А. модель EOQ 

Б. модель Баумоля 

В. модель Дюпона 

22 Политика работы с дебиторами (покупателями) при консервативном подходе может быть 

охарактеризована как: 

А. мягкая 

Б. жесткая 

В. умеренная 

23. При агрессивном подходе к управлению активами: 

А. снижается финансовый риск, но одновременно снижаются оборачиваемость и 

рентабельность деятельности организации 

Б. повышается финансовый риск и одновременно повышаются оборачиваемость и 

рентабельность деятельности организации 

В. снижается финансовый риск и повышается оборачиваемость и рентабельность 

деятельности организации 

 24. Стоимость  капитала   фирмы  равна: 

  А.альтернативной доходности, которую акционеры могли бы получить,  вкладывая  

средства  одинакового  уровня  риска 

  Б.ставки  дисконтирования, применяемой   к денежным потокам  фирмы  

  В.средневзвешенной стоимости различных компонентов  долгосрочного капитала 

  Г.все вышеперечисленное 

 

25. Цена  капитала  фирмы  показывает: 

   А.выраженную в процентах плату за использование определенного объема  

финансовых  ресурсов 

   Б.сумму  средств,   которая  показывает стоимость использования данного  объема  

финансовых  ресурсов 

 

26.Величина стоимости  (цена) привлеченного капитала  определяется как:  

 А.отношение  расходов, связанных с привлечением  ресурсов  к сумме  привлеченных  

ресурсов 

 Б.сумма   уплаченных  процентов  по  кредитам 

             В.сумма  выплаченных  дивидендов 

27.Наиболее распространенным методом профилактики финансовых рисков  организации  

выступает: 

   А.диверсификация  рисков по группам клиентов 

   Б.диверсификация рисков по видам операций 

   В.эффективный  маркетинг 

 

28.Наиболее распространенным методом компенсации потерь от  наступивших  финансовых  

рисков  организации выступает: 

    А. создание собственного финансового резерва 

    Б.страхование финансовых рисков 

    В.использование заемных средств. 

 


