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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области управления 
финансами организаций с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
расчётно-экономических, аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих, расчетно- 
финансовых и банковских навыков по проведению оценки финансового состояния организации, сориентировать в 
современной финансовой ситуации. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
1.3 овладение способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
1.4 развитие способности применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
1.5 формирование способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Анализ финансовой отчетности 

2.1.3 Управление карьерой 

2.1.4 Менеджмент 

2.1.5 Управление рисками 

2.1.6 Финансы 

2.1.7 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

2.1.8 Инвестиционный анализ 

2.1.9 Бухгалтерский финансовый учет 

2.1.10 Бухгалтерский управленческий учет 

2.1.11 Бизнес-планирование 

2.1.12 Управление затратами 

2.1.13 Страхование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ДПК-1: способностью формировать информацию о расходах, затратах, издержках и результатах деятельности 

экономических субъектов в разных аналитических разрезах 

Знать: 

- содержание основных понятий финансового менеджмента; 
- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений аппарата управления организацией, 
состав и содержание отчетности внутренних подразделений предприятия; 
- информацию о расходах, затратах и издержках предприятия при выполнении финансового мониторинга. 
 Уметь: 

- осуществлять поиск и сбор финансовой информации для решения поставленной задачи;  
- использовать систему знаний о расходах, затратах и издержках при выполнении финансовой отчетности предприятия для 
расчета необходимых финансовых показателей. 
Владеть: 

- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. 

     ДПК-5: способностью оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-следственные связи изменений, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического субъекта 

Знать: 



- основные виды рисков; 
- основные принципы принятия управленческих решений в финансовой сфере;  
- модели, методы и инструменты, используемые в российской и международной практике для эффективного управления 
финансами предприятия. 
Уметь: 

- учитывать возможные риски и социально - экономические последствия; 
- выявлять причинно-следственные связи изменений макроэкономических показателей; 
- критически оценивать управленческих решений; 
- обосновывать стратегические и тактические финансовые решения в области оптимизации структуры источников 
финансирования, оценки риска и доходности финансовых активов, определения эффективности использования ресурсов 
предприятия. 
 Владеть: 

- навыками учета возможных рисков; 
- навыками оценки социально-экономических последствий; 
- методами и инструментами оценки и анализа влияния финансовых рычагов на различные аспекты деятельности компании.  

         ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

Знать: 

- основные источники информации и методы оценки и анализа активов, капитала, стоимости, инвестиционных проектов, 
финансовых рисков; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к финансовому менеджменту;  
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макро-уровне; 
- методы и приемы проведения экономических расчетов. 

Уметь: 

- интерпретировать полученные результаты расчетов; 
- выявлять тенденции развития организации (предприятия); 
Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне; 
- навыками и инструментами оценки стоимости и структуры капитала, доходности и риска, операционного и 
инвестиционного анализа; 
- навыками обработки финансовой отчетности и иной финансовой информации; 
- навыками работы с нормативными правовыми документами. 
  

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Основы финансового 
менеджмента 

     

1.1 Финансовый менеджмент в системе 
управления компании 
Финансы, их роль и функции в 
процессе общественного 
воспроизводства; финансовая 
деятельность компании в контексте 
окружающей среды, инструменты и 
методы управления финансами. 
Сущность финансового менеджмента, 
ключевые функции финансового 
менеджмента и задачи финансового 
менеджера; организация финансовой 
службы на предприятии. Целевые 
показатели финансового менеджмента. 
Роль и значение финансового 
менеджера. Функции финансового 
менеджера. Ключевое значение 

5 10 ДПК-1  Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л2.8 

 



 финансового менеджера в условиях 
рыночной экономики. Составные 
элементы деятельности финансового 
менеджмента: общий анализ и 
планирование, обеспечение 
предприятия финансовыми ресурсами, 
распределение финансовых ресурсов. 
Расходы, затраты и издержки 
предприятия при выполнении 
финансового мониторинга. Метод 
финансового менеджмента, 
включающий познавательные 
категории, базовые концепции, 
научный инструментарий, 
регулятивные принципы управления. 
Финансовые рынки, их классификация 
и характеристика; финансовые 
институты на рынке ценных бумаг; 
принципы государственной политики 
на рынке ценных бумаг. 
/Ср/ 

     

1.2 Основы экономической диагностики 
эффективности управления финансами 
Управленческая и финансовая 
отчетность в системе финансового 
менеджмента. Финансовая отчетность 
и оценка финансового положения 
предприятия. Показатели, учёта и 
отчётности, используемые в 
финансовом менеджменте. Анализ 
денежных потоков. Внешние и 
внутренние пользователи финансовой 
отчетности. Особенности составления 
отчетности в странах европейской и 
англо- американской систем. 
Основные формы отчетности в 
странах с развитой рыночной 
экономикой. Финансовая отчетность в 
Российской Федерации, особенности 
ее состава и содержания. Методы 
анализа отчётности. Основные приемы 
анализа финансовой отчетности. 
Финансовые коэффициенты и их 
значение для анализа финансовой 
отчетности. Основные группы 
финансовых коэффициентов. Формула 
Дюпона и ее значение для 
финансового менеджмента. Методика 
анализа финансового положения 
предприятия с использованием 
финансовых коэффициентов. 
Методика анализа инвестиционной 
привлекательности компании и 
определение ее рейтинговой оценки. 
Табличные методы анализа 
финансового состояния компании. 
Основные этапы проведения анализа 
финансового состояния компании с 
использованием аналитических 
таблиц. Денежные потоки и их 
формирование. Цели и методы анализа 
денежных потоков. Отражение 
денежных потоков в финансовой 
отчетности и данных внутреннего 
учета компании. Использование 
информации из финансовой 
отчетности. Система по- 

5 1 ДПК-1  
ПК-2 

Л1.2 Л1.3 Л2.2  

  



 казателей оценки имущественного и 
финансового положения коммерческой 
организации, методики оценки 
имущественного положения, 
ликвидности и платежеспособности, 
финансовой устойчивости, деловой 
активности, прибыли и рентабельности, 
положения на рынке ценных бумаг; 
способы использования аналитических 
показателей. 
/Лек/ 

     

 Раздел 2. Методологические основы 
финансового менеджмента 

     

2.1 Финансовое прогнозирование и 
планирование. Цель и задачи 
планирования финансовой 
деятельности. Стратегия финансового 
планирования. Методы расчета 
финансовых показателей и 
планирования финансовых ресурсов. 
Виды внутрифирменного финансового 
планирования. Бизнес-план и его 
финансовые аспекты. Годовой 
финансовый план (бюджет) компании. 
Операционный бюджет. Финансовый 
бюджет. Оперативное финансовое 
планирование. Прогнозирование 
перспектив развития предприятия. 
Матрицы финансовых стратегий. 
Количественные и качественные 
показатели потенциального краха. 
Прогнозирование банкротства. «Z - 
счет» Альтмана: вероятное банкротство, 
маловероятное банкротство и серая 
область. Финансовые коэффициенты, 
определяющие критерии банкротства. 
Правовые основы финансового 
менеджмента. Основные 
законодательные и нормативные 
правовые документы, относящиеся к 
финансовому менеджменту /Лек/ 

5 1 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 
Э2 

 



2.2 Финансовое прогнозирование и 
планирование. Цель и задачи 
планирования финансовой 
деятельности. Стратегия финансового 
планирования. Методы расчета 
финансовых показателей и 
планирования финансовых ресурсов. 
Виды внутрифирменного финансового 
планирования. Бизнес-план и его 
финансовые аспекты. Годовой 
финансовый план (бюджет) компании. 
Операционный бюджет. Финансовый 
бюджет. Оперативное финансовое 
планирование. Прогнозирование 
перспектив развития предприятия. 
Матрицы финансовых стратегий. 
Количественные и качественные 
показатели потенциального краха. 
Прогнозирование банкротства. «Z - 
счет» Альтмана: вероятное банкротство, 
маловероятное банкротство и серая 
область. Финансовые коэффициенты, 
определяющие критерии банкротства. 
Правовые основы финансового 
менеджмента. Основные 
законодательные и нормативные 
правовые документы, относящиеся к 
финансовому менеджменту  
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.8 

Э2 

 

2.3 Финансовое прогнозирование и 
планирование. Цель и задачи 
планирования финансовой деятельности. 
Стратегия финансового планирования. 
Методы расчета финансовых 
показателей и планирования 
финансовых ресурсов. 
Виды внутрифирменного финансового 
планирования. Бизнес-план и его фи- 
нансовые аспекты. Годовой финансовый 
план (бюджет) компании. 
Операционный бюджет. Финансовый 
бюджет. Оперативное финансовое 
планирование. Прогнозирование 
перспектив развития предприятия. 
Матрицы финансовых стратегий. 
Количественные и качественные 
показатели потенциального краха. 
Прогнозирование банкротства. «Z - 
счет» Альтмана: вероятное банкротство, 
маловероятное банкротство и серая 
область. Финансовые коэффициенты, 
определяющие критерии банкротства. 
Правовые основы финансового 
менеджмента.  Основные 
законодательные и нормативные 
правовые документы, относящиеся к 
финансовому менеджменту.  /Ср/ 

5 12 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э2 

 



2.4 Управление рисками 
Неопределенность и риск: основные 
понятия и классификация рисков. 
Влияние риска и неопределенности на 
денежные потоки и ставку 
дисконтирования. Методы анализа риска 
инвестиционных решений: анализ 
чувствительности, анализ 
безубыточности. Модель оценки 
реальных опционов как способ учета 
стратегической ценности 
инвестиционных проектов. Причинно- 
следственные связи изменений 
макроэкономических показателей. 
Финансовый риск как объект 
управления. Понятие риска. Виды 
предпринимательского риска. Методы 
анализа рисков. Управление рисками. 
Риск и доходность финансовых активов. 
Систематический и несистематический 
риск. Диверсификация и риск 
инвестиционного портфеля. 
Взаимосвязь риска и доходности; 
модель оценки капитальных активов 
(САМР). Принципы формирования и 
оптимизации инвестиционного 
портфеля. Графические модели 
оптимизации инвестиционного 
портфеля. Арбитражное 
ценообразование. Опционное 
ценообразование.  
/Ср/ 

5 10 ДПК - 5  Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.7 Л2.8 

Э1 

 

2.5 Принятие решений по финансовым 
инвестициям. Формы финансовых 
инвестиций и особенности управления 
ими. Модели, принципы и методы 
оценки эффективности отдельных 
финансовых инструментов 
инвестирования. Причины, 
обусловливающие необходимость 
инвестиций.  Использование системы 
знаний о расходах, затратах и издержках 
предприятия при выполнении 
финансовой отчетности / Ср/ 

5 6 ДПК-1  Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 

Э1 

 

2.6 Управление производственными 
запасами.   Цели и значение. 
Определение необходимого объема 
финансовых средств, авансируемых в 
формирование запасов. Расчет 
потребности запасов. Определение 
потребности запасов текущего хранения. 
Минимизация текущих затрат по 
обслуживанию запасов. Расчет 
оптимального размера партии поставки. 
Минимизация текущих затрат по 
обслуживанию  запасов готовой 
продукции. Обеспечение 
своевременного вовлечения в 
хозяйственный оборот излишних 
запасов товарно-материальных 
ценностей. Западные стратегии по 
управлению запасов. 
/Ср/ 

5 10 ДПК-1  Л1.2 Л1.3 Л2.2  



2.7 Управление дебиторской 
задолженностью. Управление 
дебиторской задолженностью, его цели, 
задачи. Подходы в управление 
дебиторской задолженностью. Оценка 
реального состояния дебиторской 
задолженности. Значение 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности в управлении 
предприятием. Источники информации 
по управлению дебиторской 
задолженностью. Оптимальное 
соотношение между дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 
Управление дебиторами – репрессивные 
методы и методы поощрения. Этапы 
контроля и анализа за дебиторской 
задолженностью. 
/Пр/ 

5 2 ДПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.8  

2.8 Управление дебиторской 
задолженностью. Управление 
дебиторской задолженностью, его цели, 
задачи. Подходы в управление 
дебиторской задолженностью. Оценка 
реального состояния дебиторской 
задолженности. Значение 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности в управлении 
предприятием. Источники информации 
по управлению дебиторской 
задолженностью. Оптимальное 
соотношение между дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 
Управление дебиторами – репрессивные 
методы и методы поощрения. Этапы 
контроля и анализа за дебиторской 
задолженностью. 
/Ср/ 

5 8 ДПК-1  Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.6  

2.9 Управление денежными средствами 
Управление денежными средствами и 
их эквивалентами, его цели и задачи. 
Информационная база для управления 
денежными активами. Расчет 
минимально необходимой потребности 
в денежных средствах Методы 
определения величины потока 
денежных средств. Дифференциация 
минимально необходимой потребности 
в денежных активах по основным видам 
текущих хозяйственных операций. 
Модели определения минимального, 
оптимального, максимального и 
среднего остатков денежных средств. 
Корректировка потока платежей. 
Резервы ускорения оборота денежных 
активов. Мероприятия по обеспечению 
рентабельного использования временно 
свободного остатка денежных активов. 
/Лек/ 

5 1 ДПК-1  Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.6 
Э1 

 



2.10 Управление денежными средствами 
Управление денежными средствами и 
их эквивалентами, его цели и задачи. 
Информационная база для управления 
денежными активами. Расчет 
минимально необходимой потребности 
в денежных средствах Методы 
определения величины потока 
денежных средств. Дифференциация 
минимально необходимой потребности 
в денежных активах по основным видам 
текущих хозяйственных операций. 
Модели определения минимального, 
оптимального, максимального и 
среднего остатков денежных средств. 
Корректировка потока платежей. 
Резервы ускорения оборота денежных 
активов. Мероприятия по обеспечению 
рентабельного использования временно 
свободного остатка денежных активов. 
/Ср/ 

5 12 ДПК-1  Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.5 
Л2.8 
Э1 

 

 Раздел 3. Управление капиталом      
3.1 Общие основы управления капиталом 

компании. Финансирование 
деятельности предприятия. 
Экономическая сущность и 
классификация капитала предприятия. 
Принципы формирования капитала 
предприятия. Оптимизация структуры 
капитала. Источники средств и методы 
финансирования. Стоимость капитала и 
принципы ее оценки. Основы теории 
структуры капитала. Цена капитала: 
базовая концепция. Цена основных 
источников капитала. Расчет 
поэлементной стоимости капитала. 
Стоимость займа. Стоимость 
привилегированной акции. Стоимость 
акционерного капитала. Стоимость 
нераспределенной прибыли. 
Взвешенная цена капитала. Оценка 
общей стоимости капитала. 
Первоначальное взвешивание. Уровень 
финансирования и предельная цена 
капитала. Взвешенная предельная 
стоимость капитала. 
Финансовый леверидж и его роль в 
финансовом менеджменте. Эффект 
финансового рычага. Дифференциал 
финансового рычага. Плечо 
финансового рычага. Коэффициент 
влияния налогообложения на эффект 
финансового рычага. 
Традиционные инструменты 
финансирования. Основные способы 
увеличения капитала. Балансовые 
модели управления источниками 
финансирования. 
/Ср/ 

5 12 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2  

  



3.2 Управление собственным капиталом 
Политика формирования собственного 
капитала. Оценка стоимости отдельных 
элементов собственного капитала. 
Принципы формирования уставного 
капитала, резервного, добавочного, 
фонды специального назначения. 
Эмиссионная политика. 
Управление прибылью. Выбор системы 
учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости 
продукции, работ и услуг. 
Классификация затрат и ее роль в 
управлении прибылью. Аналитические 
возможности различных систем учета 
затрат и калькулирования 
себестоимости. Основные положения 
оптимизации прибыли и в системе 
«директ-костинг». Методика экономике- 
математического и графического 
представления и анализа отчетов для 
прогноза прибыли. Оценка 
производственного левериджа. Расчет 
«запаса финансовой прочности» 
предприятия. Эффект 
производственного рычага. 
Распределение прибыли. Политика 
выплаты дивидендов и политика 
развития производства. Дивидендная 
политика и возможность ее выбора. 
Факторы, определяющие дивидендную 
политику. Порядок выплаты 
дивидендов. Виды дивидендных выплат 
и их источники. Дивидендная политика 
и регулирование курса акций. 
Показатель дивидендного дохода. 
Управленческие критерии определения 
дивидендного выхода. Стабильность 
дивидендов. Дивиденды, 
выплачиваемые акциями и дробление 
акций. Выкуп акций. 
/Лек/ 

5 1 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2  



3.3 Управление собственным капиталом 
Политика формирования собственного 
капитала. Оценка стоимости отдельных 
элементов собственного капитала. 
Принципы формирования уставного 
капитала, резервного, добавочного, 
фонды специального назначения. 
Эмиссионная политика. 
Управление прибылью. Выбор системы 
учета затрат на производство и кальку- 
лирования себестоимости продукции, 
работ и услуг. Классификация затрат и 
ее роль в управлении прибылью. 
Аналитические возможности различных 
систем учета затрат и калькулирования 
себестоимости. Основные положения 
оптимизации прибыли и в системе 
«директ-костинг». Методика экономике- 
математического и графического 
представления и анализа отчетов для 
прогноза прибыли. Оценка 
производственного левериджа. Расчет 
«запаса финансовой прочности» 
предприятия. Эффект производ- 
ственного рычага. 
Распределение прибыли. Политика 
выплаты дивидендов и политика 
развития производства. Дивидендная 
политика и возможность ее выбора. 
Факторы, определяющие дивидендную 
политику. Порядок выплаты 
дивидендов. Виды дивидендных выплат 
и их источники. Дивидендная политика 
и регулирование курса акций. Показа- 
тель дивидендного дохода. 
Управленческие критерии определения 
дивидендного выхода. Стабильность 
дивидендов. Дивиденды, 
выплачиваемые акциями и дробление 
акций. Выкуп акций. 
/Ср/ 

5 10 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.8  

  



3.4 Управление заемным капиталом 
Политика привлечения заемных 
средств. Управление долгосрочными 
источниками финансирования. 
Управление краткосрочными 
пассивами. Традиционные методы 
среднесрочного и краткосрочного 
финансирования. Новые инструменты 
финансирования. Управление 
привлечением банковского кредита. 
Управление привлечением займов. 
Финансовый лизинг как инструмент 
финансирования предприятия. 
Управление облигационным займом. 
Управление привлечением товарного 
(коммерческого) кредита. Управление 
внутренней кредиторской 
задолженностью. 
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.8 
Э1 

 

3.5 Управление заемным капиталом 
Политика привлечения заемных 
средств. Управление долгосрочными 
источниками финансирования. 
Управление краткосрочными 
пассивами. Традиционные методы 
среднесрочного и краткосрочного 
финансирования. Новые инструменты 
финансирования. Управление 
привлечением банковского кредита. 
Управление привлечением займов. 
Финансовый лизинг как инструмент 
финансирования предприятия. 
Управление облигационным займом. 
Управление привлечением товарного 
(коммерческого) кредита. Управление 
внутренней кредиторской 
задолженностью. 
/Ср/ 

5 8 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э1 

 

3.6 /Зачёт с оценкой/ 5 - ПК-2 
ДПК-1 
ДПК-5 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
 

 

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к зачету с оценкой 
 
1. Цели и задачи финансового менеджмента в современной компании. 
2. Роль финансового менеджера в управлении потоками денежных средств. 
3. Денежные потоки и методы их оценки. 
4. Оценка стоимости и доходности облигаций. 
5. Временная структура процентных ставок. Кривые доходности облигаций. 
6. Методы оценки стоимости и доходности обыкновенных акций. 
7. Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка. 
8. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. Количественная оценка риска. 
9. Формирование эффективных портфелей ценных бумаг. Систематический (рыночный) и индивидуальный риск. 
Диверсификация. 
10. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ). 
11. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 
12. Инвестиционная политика компании. 
13. Традиционные и новые методы финансирования компаний. 
14. Цена и структура капитала компании. 
15. Производственный и финансовый леверидж. 
16. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 
17. Теории структуры капитала компании. 
18. Управление собственным капиталом компании. 
19. Решения по дивидендной политике и нераспределенной прибыли.   



20. Финансовое планирование и прогнозирование. 
21. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 
22. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 
23. Управление оборотным капиталом компании. 
24. Управление запасами. 
25. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика компании). 
26. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 
27. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 
28. Управление источниками финансирования оборотного капитала. 
29. Слияния и поглощения компаний. Виды слияний. 
30. Финансовый анализ слияния компаний. 
31. Банкротство и финансовая реструктуризация. 
32. Международные аспекты финансового менеджмента в условиях глобализации экономики. 
 
Критерии оценки зачета с оценкой: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1. Особенности финансового менеджмента в современных условиях рынка. 
2. Место финансового менеджмента в системе управления фирмой. 
3. Основные функции главного бухгалтера и финансового менеджера. 
4. Основные положения концепции финансового менеджмента. 
5. Основные решения менеджера в области финансов. 
6. Главные инструменты работы менеджера (экономиста и  финансиста). 
7. Значение бухгалтерского учета для финансового менеджера. 
8. Финансовое состояние предприятия и показатели его оценки. 
9. Факторы роста выручки. 
10. Управление оборотными активами. 
11. Роль постоянных и переменных затрат (издержек) в управлении финансами. 
12. Роль бухгалтерского баланса в управлении финансами фирмы. 
13. Сравнительный анализ понятий «управленческий учет» и «бухгалтерский учет». 
14. Управление финансовыми рисками. 
15. Инструментарий для финансового анализа. 
16. Анализ финансовых результатов фирмы. 
17. Анализ «порога прибыли». 
18. Оценка потенциального банкротства. 
19. Факторный анализ прибыли. 
20. Анализ состояния внеоборотных активов (основных средств, нематериаль-ных активов; долгосрочных финансовых 
вложений). 
21. Анализ состояния оборотных активов (запасов; состояния расчетов с деби-торами; движения денежных средств). 
22. Источники финансовых ресурсов предприятия. 
23. Финансовая устойчивость фирмы. 
24. Анализ кредитоспособности фирмы. 
25. Краткосрочная финансовая политика. Дивидендная политика. 
26. Кредитная политика. Эффект финансового рычага. 
27. Управление издержками предприятия. 
28. Планирование среди функций управления. 
29. Финансовая стратегия предприятия. 
30. Функции бизнес-плана, его основные разделы. 
31. Организационная структура управления финансами фирмы. 
  



32. Бюджетирование на предприятии. 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
См. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
-устный опрос; 
-коллоквиум; 
-решение задач; 
-выполнение письменных работ; 
-тестирование. 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Код 

источ
н ика 

Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечани

е 

Л1.1 Кандрашин
а Е. А. 

Финансовый менеджмент: 
Учебник 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 http://www.iprbookshop.r
u/79827.html   

 

Л1.2 Куликов, 
Н. И. 

Банковский менеджмент : 
учебное пособие  

Тамбов : Тамбовский 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2019.  

https://www.iprbookshop.r
u/99751.html  

 

Л1.3 Кушу С. О. Финансовый менеджмент: 
Учебное пособие для 
обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавриата 
«Экономика», «Менеджмент» 

Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018 

http://www.iprbookshop.r
u/79918.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источ
н ика 

Авторы, 
составител

и 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечани
е 

Л2.1 Моисеева 
Е. Г. 

Финансовый менеджмент: 
Учебное пособие 

Саратов: Вузовское образование, 
2017 

http://www.iprbookshop.r
u/68734.html  

 

Л2.2 Кузнецова, 
В. А. 

 Финансовый менеджмент : 
учебное пособие  

Красноярск : Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева, 
2020. 

https://www.iprbookshop.r
u/107234.html  

 

Л2.3 Балтина, А. 
М. 

Финансовый менеджмент в 
секторе государственного 
управления : учебное пособие 

Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. 

https://www.iprbookshop.r
u/78920.html   

 

Л2.4 Ничкасова, 
Ю. О. 

Финансовый рынок и его роль 
в инвестиционном 
обеспечении экономики : 
монография 

Саратов : Вузовское образование, 
2020. 

https://www.iprbookshop.r
u/99403.html  
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Код 
источ
н ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечани

е 

Л2.5 О. В. 
Веретенников
а 

Учебное пособие 
(практикум) по курсу 
«Финансовый менеджмент»  

Макеевка : Донбасская 
национальная академия 
строительства и архитектуры, 
ЭБС АСВ, 2019. 

https://www.iprbookshop.
ru/92356.html  

 

Л2.6 Алексеев, М. 
А.  

Финансовый менеджмент : 
практикум  

Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 

   

https://www.iprbookshop.
ru/106162.html  

 

Л2.7  Рожков И. 
М. 

Финансовый менеджмент : 
практикум  

Москва : Издательский Дом 
МИСиС, 2019. 

https://www.iprbookshop.
ru/97911.html  

 

Л2.8 Болодурина 
М. П., 
Григорьева Е. 
А., Скобелева 
Е. В. 

Финансовый менеджмент. 
Практикум: Учебное 
пособие 

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2016 

http://www.iprbookshop.r
u/69965.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Министерство финансов РФ  http://www.minfin.ru 

 Э2 Центр Макроэкономического краткосрочного прогнозирования http://www. forecast.ru 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет 
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
         

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

         
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» предполагает изучение материалов дисциплины 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
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срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



Приложение 1 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Коллоквиум (ПК-2) 
 
Тема: Финансовое планирование и прогнозирование 
Вопросы для обсуждения 
1.Финансовое планирование как система обеспечения финансового менеджмента.  
2. Виды финансового планирования. 
3. Внутреннее и внешнее краткосрочное финансирование. Бюджетирование. 
4. Методы финансового планирования и прогнозирования. 
 
Тема: Управление дебиторской задолженностью 
Вопросы для обсуждения: 
1. Управление дебиторской задолженностью, его цели, задачи.  
2. Подходы в управлении дебиторской задолженностью. Оценка реального 
состояния дебиторской задолженности.  
3. Значение оборачиваемости дебиторской задолженности в управлении 
предприятием.  
4. Источники информации по управлению дебиторской задолженностью.  
5. Оптимальное соотношение между дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Управление дебиторами – репрессивные методы и методы 
поощрения.  
6. Этапы контроля и анализа за дебиторской задолженностью. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активного и плодотворно 
участвовал в обсуждении темы дискуссии, высказывал свою точку зрения по 
поставленным вопросам, приводил примеры из практики или теоретического 
материала; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент активного и плодотворно 
участвовал в обсуждении темы дискуссии, высказывал свое мнение; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент активного 
участвовал в обсуждении темы дискуссии, однако не смог сформулировать свою 
позицию по рассматриваемым вопросам; 

- оценка «неудовлетворительно» вставляется, если студент пассивно 
участвовал в дискуссии, не высказывал собственное мнение, имеет слабую 
теоретическую подготовку. 

 
 
 
 
 



Задачи (ПК-2, ДПК-1,  ДПК-5) 

1. Финансовому менеджеру поступило два сообщения: а) о плановой поставке 
товаров на сумму в 200 тыс. руб.; б) о вскрытии хищения материально 
ответственным лицом на сумму в 3000 руб. Ответьте и обоснуйте, какое 
сообщение более значимо, информативно и почему? 

2. Торгово-посреднической организации «Паритет» занимается реализацией теле- 
и радиоаппаратуры. Три месяца назад в организацию пришел работать новый 
финансовый менеджер. Изучив данные о работе фирмы, он предложил провести 
мероприятия по оптимизации в области закупок. Определить оптимальный размер 
одного заказа телевизоров, если: 
- затраты по содержанию одного телевизора на складе составляют 160 руб.; 
- затраты на поставку одной партии в организацию — 3600 руб. 
- ежеквартально торгово-посредническая организация «Паритет» продает в 
среднем 2160  
- телевизоров данного типа; 
- заказ на поставку выполняется в среднем в течение недели. Кроме того, в связи с 
возможностью непредвиденных задержек, финансовый менеджер организации 
считает необходимым создавать страховой запас, увеличивая каждую партию на 
15 ед. 
 
3. Финансовый менеджер ЗАО «Капитоль» предложил руководству компании 
план мероприятий по оптимизации величины оборотных средств. Для реализации 
плана, необходимо рассчитать: 
 - норматив оборотных средств в незавершенном производстве; 
- оборачиваемость оборотных средств организации. 
Если: выпуск продукции за 1 год составил 100 тыс. единиц; себестоимость 
изделия равна 60 тыс. рублей; 
 цена изделия на 1/4 превышает его себестоимость; среднегодовой остаток 
оборотных средств — 500 000 тыс. руб.; длительность производственного цикла 
— 5 дней; коэффициент нарастания затрат — 0,3. 
 
4. На складе фирмы в течение ряда лет находится запас проволоки, применимость 
которой в производственном процессе сомнительна. Какие действия следует 
предпринять? Как они отразятся на имущественном и финансовом положениях 
фирмы, представленном отчетностью? 

5.На основе показателя чистого приведенного эффекта, требуется определить 
целесообразность проекта. Величина требуемых инвестиций составляет 2 млн. 
рублей, а прогнозируемые поступления 500 тысяч рублей ежегодно в течение 
пяти лет. Коэффициент дисконтирования принимается на уровне 12%. 

6.Фирма собирается вложить собственные средства в покупку мини-завода по 
производству керамических изделий. Стоимость мини-завода составляет 5 млн. 



руб. Предполагается, что в течение шести лет завод будет обеспечивать 
ежегодные денежные поступления в размере 1,7 млн. руб. при ставке 
дисконтирования 18%. В конце 8-го года фирма планирует продать завод по 
остаточной стоимости, которая согласно расчетам, 6 составит 3,8 млн. руб. 
Необходимо рассчитать значение показателя чистого приведенного эффекта и на 
основе расчета принять инвестиционное решение. 

7. Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. 
Величина требуемых инвестиций - 10 000 долл., доход по годам ожидается в 
размере соответственно 5000, 4000 и 3000 долл. Стоит ли принимать это 
предложение, если приемлемая ставка дисконтирования равна 10%? 

8. Проект, требующий инвестиции в размере 10 000 долл., будет генерировать 
доходы в течение 5 лет в сумме 2600 долл. ежегодно. Стоит ли принять этот 
проект, если приемлемая ставка дисконтирования равна 9%? 
 
9. Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. 
Величина требуемых инвестиций - 10 000 долл., доход по годам ожидается в 
размере соответственно 5000, 4000 и 3000 долл. Стоит ли принимать это 
предложение, если приемлемая ставка дисконтирования равна 10%? 
 
10. Проект, требующий инвестиции в размере 10 000 долл., будет генерировать 
доходы в течение 5 лет в сумме 2600 долл. ежегодно. Стоит ли принять этот 
проект, если приемлемая ставка дисконтирования равна 9%? 
 
11. Компания А вышла на рынок с новым продуктом. Себестоимость его 4 долл., 
цена реализации 5 долл. Компания оплачивает получаемое сырье в день поставки, 
а деньги за продукцию от клиентов поступают с лагом в один день. Продукция 
компании пользуется большим спросом и может быть реализована без 
ограничений. Компания намерена удваивать дневной объем производства. 
Спрогнозируйте денежный поток на ближайшую неделю.  
 
Критерии оценки: 
 - оценка «отлично» выставляется, если студент решил все рекомендованные 
задачи, правильно изложил все варианты их решения. 
 -оценка «хорошо» выставляется, если студент решил не менее 70% 
рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения. 
 оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил не менее 
50% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их решения  
 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил менее 
50% задания, и/или неверно указал варианты решения. 
 
 
 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 Тестовые задания (ДПК-1, ПК-2, ДПК-1) 

1.Финансовый менеджмент представляет собой:  
а) государственное управление финансами;  
б) управление финансовыми потоками коммерческой организации;  
в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации.  
 
2. Авторами экономической концепции «Рыночная стоимость предприятия и 
стоимость капитала не зависят от структуры капитала» являются:  
а) Ф. Модильяни и М. Миллер;  
б) Э. Альтман;  
в) М. Гордон и Д. Линтнер.  
 
3. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции:  
а) компромисса между доходностью и риском;  
б) денежного потока;  
в) стоимости капитала;  
г) альтернативности затрат;  
д) все варианты верны.  
 
4. Система управления финансами организации — это:  
а) финансовая политика;  
б) финансовая стратегия;  
в) финансовая тактика;  
г) финансовый механизм.  
 
5. Теория «синицы в руках» утверждает:  
а) стоимость организации максимизируется выплатой дивидендов;  
б) стоимость организации не зависит от дивидендной политики;  
в) дивидендная политика не влияет на требуемую инвесторами норму прибыли;  
г) инвесторы предпочитают получать доход от прироста капитала, а не в виде 
дивидендов.  
 
6. Финансовая стратегия — это:  
а) определение долговременного курса в области корпоративных финансов, 
направленного на реализацию миссии;  
б) решение задач конкретного этана развития финансов;  
в) разработка новых методов распределения денежных средств. 
 
7. Формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и его имущественном положении является задачей учета: 
а) бухгалтерского (оперативного); 
б) бухгалтерского (финансового); 



в) оперативного, статистического, налогового; 
г) бухгалтерского (управленческого). 
 
8. Валюта баланса – это: 
а) денежная единица, в которой ведется учет и составляется баланс; 
б) итоговые значения актива и пассива баланса; 
в) суммарный оборот хозяйствующего субъекта, обусловливающий масштаб 
баланса. 
 
 9. В разделе «Актив» баланса отражается: 
а) источники финансирования хозяйствующего субъекта; 
б) имущество хозяйствующего субъекта; 
в) и то и другое. 
 
10. В разделе «Пассив» баланса отражается: 
а) источники финансирования хозяйствующего субъекта; 
б) имущество хозяйствующего субъекта; 
в) и то и другое. 
 
11.В первом разделе баланса представлены: 
а) оборотные активы; 
б) внеоборотные активы; 
в) долгосрочные и краткосрочные пассивы. 
 
12. Во втором разделе баланса представлены: 
а) оборотные активы; 
б) внеоборотные активы; 
в) долгосрочные и краткосрочные пассивы. 
 
13. В разделе баланса «Капитал и резервы» отражается: 
а) оборотный капитал; 
б) собственный капитал; 
в) долгосрочные и краткосрочные пассивы. 
 
14. В разделе баланса «Долгосрочные обязательства» представлены: 
а) заемный капитал со сроком погашения более 12 месяцев; 
б) собственный капитал; 
в) краткосрочные пассивы (обязательства). 
 
 
15. В разделе баланса «Краткосрочные обязательства» представлены: 
а) долгосрочный заемный капитал; 
б) заемные и привлеченные средства со сроком погашения до 12 месяцев; 
в) собственный капитал. 
 



16. К долгосрочным активам относятся: 
а) товары и готовая продукция; 
б) основные средства и нематериальные активы; 
в) сырье, материалы и другие запасы. 
 
17. Рентабельность продукции — это: 
а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим 
затратам на производство; 
в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации 
продукции; 
г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной 
себестоимости реализованной продукции. 
 
18. Ликвидность организации представляет собой: 
а) способность организации платить по своим обязательствам; 
б) возможность организации организовать эффективную деятельность; 
в) способность организации трансформировать различные активы в денежные 
средства. 
 
19. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 
а) выручкой от реализации продукции; 
б) оборачиваемостью оборотных активов; 
в) остатком денежных средств на расчетном счете. 
 
20. Кредитоспособность — это: 
а) возможность организации погасить долговые обязательства; б) ликвидность 
активов; 
в) способность организации привлекать и возвращать платный заемный капитал. 
 
21. Чем выше ликвидность, тем: 
а) выше доходность; 
б) больше замороженных средств; 
в) ниже риск банкротства. 
 
22. Чистые оборотные активы — это: 
а) разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами; 
б) разность между внеоборотными и оборотными активами; 
в) сумма денежных средств и дебиторской задолженности; 
г) сумма дебиторской и кредиторской задолженности. 
23. Период оборота оборотных активов характеризует:  
а) время нахождения оборотных производственных фондов 
в запасах и незавершенном производстве; 
б) время прохождения оборотными активами стадий приобретения, производства 
и реализации продукции; 



в) среднюю скорость движения оборотных активов; 
г) число дней, за которое совершается полный оборот; 
д) время для полного обновления производственных фондов организации. 
 
24. Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 
а) неосмотрительной кредитной политикой организации по отношению к 
покупателям, неразборчивым выбором партнеров; 
б) наступлением неплатежеспособности и банкротства некоторых потребителей; 
в) слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 
г) трудностями в реализации продукции; 
д) всем вышеперечисленным. 
 
25. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть 
достигнуто за счет увеличения: 
а) выручки от реализации; 
б) кредиторской задолженности; 
в) запасов. 
 
26. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет: 
а) к росту остатков активов в балансе; 
б) уменьшению валюты баланса; 
в) уменьшению остатков активов в балансе. 
 
27. Источниками формирования оборотных активов организации являются:  
а) краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность, собственный 
капитал; 
б) уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков, 
кредиторская задолженность; 
в) собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты, 
кредиторская задолженность. 
 
28. С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери 
ликвидности: 
а) снижается;  
б)возрастает; 
в) сначала возрастает, затем начинает снижаться; 
г) сначала снижается, затем начинает возрастать. 
 
29. Величина собственных оборотных средств определяется как: 
а) разница между собственным капиталом и внеоборотными активами;  
б) разница между суммой собственного капитала и долгосрочных пассивов и 
внеоборотными активами. 
 
30. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 
а) структурой капитала; 



б) оборачиваемостью оборотных средств; 
в) структурой оборотных средств. 
31. Под структурой оборотных активов понимают: 
а) совокупность образующих их элементов; 
б) удельный вес каждой статьи в их общем объеме; 
в) совокупность денежных средств 
 
32. Показатель, характеризующий использование организацией заемных 
средств, которые оказывают влияние на изменение коэффициенты 
рентабельности собственного капитала, — это: 
а) производственный леверидж; 
б) эффект финансового рычага;  
в) запас финансовой прочности; 
г) точка безубыточности. 
 
33. Самыми дешевыми привлеченными средствами для организации 
являются: 
а) дебиторская задолженность; 
б) ссуда банка; 
в) кредиторская задолженность; 
г) облигационный заем. 
 
34. Право на участие в управлении деятельностью акционерного общества 
предоставляют: 
а) привилегированная акция; 
б) облигация; 
в) обыкновенная акция; 
г) все акции. 
 
35. Обыкновенная акция как ценная бумага удостоверяет: 
а) владение частью распределяемой акционерным обществом прибыли;б) участие 
в управлении акционерным обществом; 
в) обязательство эмитента вернуть долг через определенное время; 
г) право инвестора получать определенный процент от номинальной стоимости 
ценной бумаги в виде вознаграждения за предоставленные денежные средства; 
д) возможность приобретения новых акций данного акционерного общества. 
 
36. Дивиденд — это способ получения дохода: 
а) по акциям; 
б) облигациям; 
в) чекам и векселям. 
 
37. Отношение величины прибыли на одну обыкновенную акцию к ее 
рыночной цене — это: 
а) доход по акции; 



б) доходность акции; 
в) рентабельность; 
г) эффективность. 
 
38. Дивидендная доходность акции — это показатель, который 
рассчитывается: 
а) как отношение суммы дивиденда, выплачиваемого по акции, к ее рыночной 
цене; 
б) отношение дивиденда по акции к прибыли на акцию; 
в) отношение чистой прибыли, уменьшенной на величину дивидендов по 
привилегированным акциям, к общему числу обыкновенных акций; 
г) отношение рыночной цены акции к доходу на акцию. 
 
39. Остаточная политика дивидендных выплат соответствует: 
а) консервативному подходу к формированию и проведению дивидендной 
политики; 
б) умеренному (компромиссному) подходу; 
в) агрессивному подходу. 
 
40. Финансовое планирование обеспечивает: 
а) условия для улучшения финансового состояния организации; 
б) контроль над использованием и образованием материальных, трудовых и 
денежных резервов; 
в) критический подход к показателям текущего планирования; 
г) эффективное использование производственного потенциала; 
д) все перечисленное. 
 
41. Прогнозирование является основой: 
а) оперативного планирования; 
б) текущего планирования; 
в) перспективного планирования. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 100-85% правильных ответов; 
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 84-70% правильных ответов; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 69-50% правильных 

ответов; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее 50% 

правильных ответов. 
 
 
 
 



Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты Уровень сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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