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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общие положения 
 

Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

будущих специалистов фундаментальных знаний и практических 

навыков в области теории и практики принятия управленческих 

решений в сфере финансовой деятельности. 

Финансовый менеджмент – это наука об эффективном 

управлении финансовыми ресурсами, активном использовании 

финансовых отношений для достижения тактических и 

стратегических целей организации. Она изучает финансовые 

отношения, финансовые ресурсы и их потоки, что необходимо для 

правильной оценки материальных последствий принимаемых 

решений, а также лучшего понимания финансовых мотивов 

поведения предприятий в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний по финансовой деятельности; 

- изучение основ принятия финансовых решений; 

- оценка источников средств для финансирования бизнеса; 

- анализ структуры управления движением финансовых 

ресурсов и капитала; 

- овладение совокупностью приемов и методов деятельности 

предприятия на основе анализа его финансового состояния; 

- развитие умения определять потребности предприятия в 

финансовых ресурсах с целью подбора наиболее альтернативных 

источников средств и формирования рациональной структуры 

капитала предприятия; 

- обеспечение своевременного получения финансовых ресурсов; 

- оценка финансового положения и перспектив развития 

предприятия, материальных последствий принимаемых решений. 

Знания и умения, которыми должен обладать студент, 

успешно освоивший дисциплину: 

знания: 

- предмет, методы и основные концепции финансового 

менеджмента; 

- содержание традиционных, нетрадиционных и специальных 

функций финансового менеджмента; 
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- основные принципы и последовательность анализа 

финансового состояния предприятия; 

- методы финансового планирования и прогнозирования; 

- способы формирования рациональной структуры активов 

предприятия; 

- внутренние источники собственных финансовых ресурсов; 

- состав заемных средств по группам источников; 

- финансовый и операционный рычаги, классификацию затрат, 

расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности; 

- формы реальных инвестиций и особенности управления ими; 

- принципы формирования портфеля ценных бумаг; 

- виды финансовых рисков; 

- особенности финансового менеджмента в рыночных условиях. 

умения: 

- оценивать финансовую деятельность предприятия; 

- управлять отдельными элементами активов предприятия; 

- управлять структурой капитала и определять стоимость 

собственного капитала; 

- управлять собственными финансовыми ресурсами 

хозяйствующего субъекта; 

- определять предельный объем привлечения заемных 

финансовых средств; 

- использовать приемы финансового менеджмента в управлении 

финансами; 

- количественно оценивать финансовые риски; 

- принимать оптимальные инвестиционные решения и 

сравнивать возможные варианты; 

- разрабатывать сводный бюджет. 

владения: 

- базовыми принципами современного управления финансами; 

- организационной концепцией управления финансами; 

- методами регулирования финансовых результатов, критериями 

оценки финансовой деятельности; 

- способами разработки политики управления оборотными 

активами предприятия; 

- методами расчета амортизации; 

- приемами оптимизации структуры капитала; 

- методами оценки инвестиционных проектов; 
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- особенностями формирования портфеля ценных бумаг. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 
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1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления подготовки Менеджмент.  

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной 

формы обучения)  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль / экз. (подготовка к экзамену) - 
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1.3. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

В рамках изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

работа студентов организуется в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной 

презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 

итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Финансовый 

менеджмент». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое 

освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов 

(глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 настоящих 
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методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; 

необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 

дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, 

издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 

положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке 

к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 

студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 

работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного образованного 

человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавров. 

Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает самостоятельное 

изучение студентами дополнительной литературы и её 

конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  
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Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 

По дисциплине «Финансовый менеджмент» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 

презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
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источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 

своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 
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способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом на семинаре не должно превышать 7-

10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы 

аудитории по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии  его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения 

материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада 

источников информации, авторов проводимых точек зрения; 6) 

стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 

использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 

таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

или Prezi и включать такое количество слайдов, какое необходимо 

для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
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четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и изобразительных 

элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой 

оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка 

является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом 

мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 

методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Финансовый менеджмент» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

аналитических работ, оформление отчетов о самостоятельной 

работе), содержание которых определяется содержанием настоящих 

методических указаний. Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) 

занятиях под руководством преподавателя. После того, как 

преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на 

аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные 

в настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Финансовый 

менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 
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знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности. При возникновении сложностей по усвоению 

программного материала необходимо посещать консультации по 

дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и 

практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке, 

осуществлять все формы самоконтроля. 
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1.4. Формы контроля знаний 

 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 

в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов 

– за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения 

дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 

образом: 

 
 

Рисунок 1 – Распределение балов в балльно-рейтинговой системы 
48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 

 

Таблица 2  – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 контрольная точка (1-4 неделя; февраль) 

Практическое занятие № 1 

(практикующее занятие, 

составление таблицы) 

2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля 

правильности 

выполнения 

задания более 50 

% 

Практическое занятие № 2 

(презентация актуальной 

экономической проблемы) 

4 
Выполнил,  

но «не защитил» 
8 

Выполнил, 

 и «защитил» 

Итого за 1 контрольную точку 6  12  

48 

16 

36 
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2 контрольная точка (5-8 неделя; март) 

Практическое занятие № 3 

(аналитическая работа, решение 

задач) 2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил и доля 

правильности 

выполнения 

задания более 50 

% 

Практическое занятие № 4 

( контрольная работа) 

3 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

6 

Выполнил доля 

правильности 

выполнения 

задания более 50 

% 

Итого за 2 контрольную точку 6  12  

3 контрольная точка (9-13 апрель) 

Практическое занятие № 5 

(автоматизированный 

программированный контроль в 

форме тестирования) 

4 

Выполнил,  

при тестировании 

доля правильных 

ответов менее 50 % 

8 

Выполнил, 

при тестировании 

доля правильных 

ответов более 50 

% 

Практическое занятие № 6 

(практикующее занятие) 
2 

Выполнил,  

доля усвоения 

материала менее 50 

% 

4 

Выполнил доля 

усвоения 

материала более 

50 % 

Итого за 3 контрольную точку 6  12  

4 контрольная точка (14-18 неделя; мац-июнь) 

Практическое занятие № 7 

(аналитическая работа; 

подготовка сообщений) 

2 

Выполнил и  

«не защитил» 

аналитическое 

задание; 

 

4 

Выполнил и 

«защитил» 

аналитическое 

задание; 

при тестировании 

доля правильных 

ответов более 50 

% 

Практические занятия № 8,9 

(представление и защита 

семестровой работы) 

4 
Выполнил,  

но «не защитил» 
8 

Выполнил и 

«защитил» 

Итого за 4 контрольную точку 6  12  

Итоговое количество баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

(минимальное количество 

баллов для допуска к зачету) 

24  48  

Форма контроля за 2 семестр – 

зачет  
12 min балл на зачете 36 

max балл на 

зачете 
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1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью экзамена. Вопросы к экзамену утверждаются заведующим 

кафедрой и предоставляются студенту заблаговременно. 

Билет формируется преподавателем из утвержденного перечня 

вопросов и согласуется с заведующим кафедрой. В билете рядом с 

каждым вопросом проставляется соответствующий балл, который 

может заработать студент, правильно ответив на поставленный 

вопрос. Сумма баллов на экзамене - 36 баллов. Впоследствии 

заработанные на экзамене студентом баллы суммируются с баллами, 

которые студент заработал в процессе изучения дисциплины в 

течение определенного семестра. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная 

сумма 

баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-84 85-94 
95-

100 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено  

 

  



16 

Вопросы для подготовки к экзамену 

по дисциплине «Финансовый менеджмент»  

 

1. Понятие финансового менеджмента: предмет и методы. 

2. Цели финансового управления.   

3. Принципы финансового менеджмента. 

4. Понятие инвестиционных и финансовых решений. Две 

стороны принятия инвестиционных и финансовых решений: риск и 

доходность. 

5. Финансовая система предприятия и ее основные элементы. 

6. История развития финансового менеджмента. 

7. Разработка финансовой стратегии предприятия. 

8. Основные концепции финансового менеджмента. 

9. Традиционные функции финансового менеджмента. 

10. Нетрадиционные функции финансового менеджмента. 

11. Специальные функции финансового менеджмента.  

12. Функции финансового менеджмента как управляющей 

системы и специальной области управления. 

13. Организационная схема финансового управления.  

14. Понятие финансовых ресурсов и капитала. 

15. Финансовые ресурсы предприятия: виды и содержание. 

16. Содержание и классификация приемов финансового 

менеджмента. 

17. Рыночная концепция финансового планирования.  

18. Конъюнктура финансового рынка. 

19. Финансовое прогнозирование и планирование. 

20. Бюджет и бюджетирование. Процесс осуществления 

бюджетного контроля. 

21. Управление рабочим капиталом. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения.  

22. Политика управления оборотными активами. 

23. Определение принципиальных подходов к формированию 

оборотных активов предприятия. 

24. Оптимизация объема оборотных активов. 

25. Обеспечение повышение рентабельности оборотных 

активов. 

26. Матрица выбора политики комплексного оперативного 

управления текущими активами и текущими пассивами. 



17 

27. Управление запасами. 

28. Управление дебиторской задолженностью и кредитная 

политика фирмы. 

29. Управление денежными активами. 

30. Политика управления внеоборотными активами. 

31. Оптимизация общего объема и состава операционных 

внеоборотных активов предприятия. 

32. Амортизация как метод оценки и управления 

воспроизводством основных средств. 

33. Амортизационная политика  

34. Способы амортизационных начислений. 

35. Добавленная стоимость, БРЭИ, НРЭИ,  рентабельность 

активов: основное содержание и методика расчета. 

36. Эффект финансового рычага 

37. Эффект операционного рычага.  

38. Уровень сопряженного эффекта финансового и 

операционного рычагов. 

39. Запас финансовой прочности. Графические способы 

определения порога рентабельности. 

40. Управление затратами предприятия. 

41. Содержание денежного потока.  

42. Методы оценки денежных потоков. 

43. Сущность финансового потока. 

44. Понятие номинальных и реальных денежных потоков и 

процентных ставок. Дисконтирование денежных потоков и инфляция. 

45. Сопоставление разновременных денежных потоков. 

Временная стоимость денег. Дисконтирование. Аннуитет и 

перпетуитет. 

46. Концепция стоимости капитала. 

47. Средневзвешенная стоимость капитала и оценка бизнеса. 

48. Рынок акций и стоимость долевого капитала 

49. Рынок облигации и стоимость заемного капитала.   

50. Основные теории структуры капитала: традиционная 

теория финансового рычага и теория Модильяни-Миллера. 

51. Формирование оптимальной структуры капитала. 

52. Сущность и понятие финансового риска. Виды рисков. 

53. Критерии степени риска. 

54. Показатели риска и методы его оценки. 
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55. Способы снижения степени риска. 

56. Модель стоимости капитальных (долгосрочных) активов 

(САРМ) и альфа фактор. 

57. Измерение систематического риска. Бета-фактор. 

58. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

59. Основные принципы и последовательность анализа 

финансового состояния предприятия.  

60. Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости. 

Их использование в финансовом менеджменте.  

61. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности. Их 

использование в финансовом менеджменте.  

62. Расчет и оценка коэффициентов рыночной активности. Их 

использование в финансовом менеджменте.  

63. Показатели оборачиваемости активов: расчет, оценка и 

использование в финансовом менеджменте.  

64. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. 

65. Прогнозирование хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

66. Управление формированием и использованием прибыли. 

67. Управление платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью предприятия. 

68. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

69. Разработка и обоснование инвестиционного проекта. 

70. Разработка и обоснование финансового раздела бизнес-

плана. 

71. Управление финансами предприятия малого бизнеса. 

72. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

73.  Банкротство и финансовая реструктуризация.  

74.  Антикризисное финансовое управление. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Финансовый менеджмент в рыночной экономике 

Сущность финансового менеджмента: цели, задачи, предмет и 

методы; связь с другими дисциплинами. Финансовый менеджмент 

как объект управления и управляющая подсистема. Принципы 

финансового менеджмента. Базовые концепции финансового 

менеджмента. Финансовые инструменты. Функции финансового 

менеджмента: традиционные, нетрадиционные, специальные. 

Функции объекта: организация денежного оборота, снабжение 

финансовыми средствами, организация финансовой работы. Функции 

субъекта: планирование, прогнозирование, организация, 

регулирования, координирование, стимулирование, контроль. 

Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. 

Организационная схема финансового управления. 

Тема 2. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента 

Система информационного обеспечения финансового 

менеджмента. Внешние и внутренние источники финансовой 

информации. Основные принципы и последовательность анализа 

финансового состояния предприятия. Финансовая отчетность в 

системе финансового менеджмента. Баланс предприятия, его активы 

и пассивы. Отчет о прибылях и убытках, формирование прибыли 

предприятия. Отчет о движении денежных средств. Методы расчета 

показателей денежного потока. Показатели ликвидности, деловой 

активности, финансовой устойчивости, рентабельности. 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Рыночная концепция 

финансового планирования. Процесс планирования. Конъюнктура 

финансового рынка. Прогнозирование конъюнктуры финансового 

рынка. Этапы финансового прогнозирования. Методы 

прогнозирования основных финансовых показателей. Прогнозный 

баланс. Бюджет и бюджетирование. Классификация бюджетов. 

Финансовый и операционный бюджеты. Платежный календарь. 

Процесс осуществления бюджетного контроля. Финансовая стратегия 

предприятия. Финансовый план: нормативы для финансово-
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экономических расчетов. 

Тема 4. Управление денежными потоками на предприятии 

Управление денежными потоками на предприятии. Содержание 

и виды денежных потоков предприятия. Методы оценки будущих 

денежных потоков. Понятие номинальных и реальных денежных 

потоков и процентных ставок. Дисконтирование денежных потоков и 

инфляция. Сопоставление разновременных денежных потоков. 

Временная стоимость денег. Дисконтирование. Аннуитет и 

перпетуитет. Принципы управления денежными потоками. Анализ и 

планирование денежных потоков предприятия. Разработка плана 

поступления и расходования денежных средств. 

Тема 5. Управление оборотными активами предприятия 

Политика управления оборотными активами. Определение 

принципиальных подходов к формированию оборотных активов 

предприятия: консервативный, умеренный, агрессивный и 

идеальный. Оптимизация объема оборотных активов. Обеспечение 

ликвидности и рентабельности оборотных активов. Формирование 

принципов финансирования отдельных видов оборотных активов. 

Управление запасами. Размер оптимальной партии заказа. 

Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

фирмы. Нормальная и просроченная дебиторская задолженность. 

Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень 

дебиторской задолженности. Возможности коммерческого 

кредитования. Формы рефинансирования дебиторской 

задолженности. Факторинг. Фарфейтинг. Клиринг. Управление 

денежными активами предприятия. Оптимизация остатка денежных 

активов. Модели Уильяма Баумоля и Миллера-Орра. 

Тема 6. Управление внеоборотными активами предприятия 

Политика управления внеоборотными активами. Оптимизация 

общего объема и состава операционных внеоборотных активов 

предприятия. Амортизация как метод управления обновлением 

внеоборотных операционных активов. Амортизационная политика. 

Способы амортизационных начислений: нормативный, линейный, 

уменьшаемого остатка, суммы чисел срока полезного использования, 

списание стоимости пропорционально объему продукции. 

Достоинства и недостатки. Условия их применения. 

Тема 7. Управление капиталом предприятия 

Экономическая сущность, классификация и принципы 
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формирования капитала предприятия. Стоимость капитала и 

принципы его оценки. Средневзвешенная стоимость капитала и 

оценка бизнеса. Текущая, целевая, предельная стоимость капитала и 

доходов. Рынок акций и стоимость долевого капитала. Рынок 

облигаций и стоимость заемного капитала. Управление собственным 

капиталом. Формирование и распределение прибыли предприятия. 

Дивидендная и эмиссионная политика предприятия. Политика 

привлечения заемных средств. Определение целей привлечение. 

Формы привлечения заемных средств. Формирование эффективных 

условий привлечение кредита. 

Тема 8. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

Понятие и значение экономических рычагов (леверидж) в 

экономике. Добавленная стоимость, БРЭИ, НРЭИ, экономическая 

рентабельность активов. Финансовый рычаг (леверижд). Эффект 

финансового рычага: первая и вторая концепции. Дифференциал и 

плечо финансового рычага. Средняя расчетная ставка процента. 

Правила выбора величины финансового рычага. Рациональная 

структура источников средств. Принципы операционного анализа. 

Эффект операционного рычага. Классификация затрат. Расчет порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия. 

Графические способы определения точки безубыточности. Валовая 

маржа. Сила операционного рычага. Взаимодействие финансового и 

операционного рычагов и оценка совокупного риска, связанного с 

предприятием. 

Тема 9. Управление финансовыми рисками 

Понятие и значение финансового риска. Политика управления 

финансовыми рисками. Виды рисков: снижения финансовой 

устойчивости, платежеспособности, инвестиционный, 

инфляционный, процентный, валютный, депозитный, кредитный, 

налоговый и пр. Систематический и несистематический риски. 

Оценка возможных потерь. Предельные значения уровня рисков по 

отдельным финансовым операциям. Зоны риска. Методы оценки 

финансовых рисков: экономико-статистические, расчетно-

аналитические, аналоговые, экспертные. Методы снижения риска. 

Система профилактики и внутреннего страхования финансовых 

рисков. 

Тема 10. Управление реальными инвестициями 

Понятие об инвестициях в рыночной экономике. Правовая 
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основа инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестирования. Классификация инвестиций. Принципы 

формирования инвестиционной политики предприятия. Формы 

реальных инвестиций и особенности управления ими. Виды 

инвестиционных проектов и требования к их разработке. Принципы и 

методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. 

Критерии оценки принятия решения по инвестиционному проекту. 

Инвестиционные риски. 

Тема 11. Управление портфельными инвестициями 

Роль и значение инвестиций в ценные бумаги. Основные 

факторы, учитываемые при формировании портфеля акций, 

облигаций, сертификатов и других финансовых инструментов, 

используемых на предприятии: доходность, риск, ликвидность. 

Особенности формирования портфеля ценных бумаг. Виды 

портфельной стратегии: портфели роста, дохода, консервативный. 

Факторы, влияющие на формирование портфеля: диверсификация 

фондовых инструментов. Обеспечение высокой ликвидности, участие 

в управлении акционерными компаниями. Оперативное управление 

портфелем. Модель  стоимости капитальных (долгосрочных) активов 

(САРМ) и альфа фактор. 

Тема 12. Специальные вопросы финансового менеджмента 

Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Инфляция. 

Индивидуальный (частный) индекс цен. Общий (агрегатный) индекс 

цен. Тем инфляции. Подходы к учету влияния инфляции. 

Финансовые решения в условиях инфляции. Методы оценки и 

принятия решений финансового характера в условиях инфляции. 

Банкротство и финансовая реструктуризация. Банкротство. Причины 

банкротства. Виды банкротства. Функции финансового менеджмента 

в процессе осуществления ликвидационных процедур. 

Антикризисное управление. Система антикризисного финансового 

управления. Политика антикризисного финансового управления. 

Международные аспекты финансового менеджмента. Сравнительные 

характеристики деятельности национальной и международной 

корпораций. Международные источники финансирования. Прямое 

валютное инвестирование. Создание совместных предприятий. 

Эмиссия евроакций и еврооблигаций. Кредитная линия. Валютные 

свопы. 
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1. Планы семинарских занятий 

 

1. Финансовый менеджмент в рыночной экономике 

1. Понятие финансового менеджмента: цели, предмет и методы. 

2. Принципы финансового менеджмента. 

3. Основные концепции финансового менеджмента. 

4. Функции финансового менеджмента. 

5. Организационная схема финансового управления 

2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

1. Система информационного обеспечения финансового 

менеджмента. 

2. Основные принципы и последовательность анализа 

финансового состояния предприятия.  

3. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

4. Финансовые коэффициенты в управлении финансами. 

3. Финансовое планирование и прогнозирование 

1.  Рыночная концепция финансового планирования. Конъюнктура 

финансового рынка. 

2.  Финансовое прогнозирование: этапы и методы. 

3. Бюджет и бюджетирование. Процесс осуществления 

бюджетного контроля. 

4. Управление денежными потоками на предприятии 

1. Содержание и виды денежных потоков предприятия. 

2. Методы оценки денежных потоков.  

3. Сопоставление разновременных денежных потоков. 

Дисконтирование. Аннуитет и перпетуитет. 

4. Понятие номинальных и реальных денежных потоков и 

процентных ставок. Дисконтирование денежных потоков и инфляция.  

5. Управление оборотными активами предприятия 

1. Политика управления оборотными активами.  

2. Управление запасами.  

3. Управление дебиторской задолженностью и кредитная 

политика фирмы.  

4. Управление денежными активами предприятия.  

6. Управление внеоборотными активами предприятия 

1. Политика управления внеоборотными активами.  

2. Амортизация как метод управления обновлением внеоборотных 

операционных активов.  
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3. Амортизационная политика.  

7. Управление капиталом предприятия 

1. Экономическая сущность, классификация и особенности 

формирования капитала предприятия.  

2. Средневзвешенная стоимость капитала и оценка бизнеса.  

3. Расчет поэлементной стоимости капитала. 

4. Управление собственным капиталом.  

5. Политика привлечения заемных средств.  

8. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

1. Понятие и значение экономических рычагов в экономике.  

2. Добавленная стоимость, БРЭИ, НРЭИ, экономическая 

рентабельность активов.  

3. Эффект финансового рычага: первая и вторая концепции.  

4. Эффект операционного рычага.  

5. Уровень сопряженного эффекта финансового и операционного 

рычагов. 

9. Управление финансовыми рисками 

1. Понятие и значение финансового риска. Виды рисков.  

2. Показатели риска и методы его оценки. 

3. Критерии степени риска. 

4. Приемы управления риском. 

10. Управление реальными инвестициями 

1. Понятие об инвестициях в рыночной экономике.  

2. Принципы формирования инвестиционной политики 

предприятия. 

3. Методы оценки эффективности реальных инвестиционных 

проектов.  

11. Управление портфельными инвестициями 

1. Роль и значение инвестиций в ценные бумаги.  

2. Принципы и последовательность формирования портфеля 

ценных бумаг предприятия. 

3. Модель  стоимости капитальных (долгосрочных) активов 

(САРМ) и альфа фактор. 

12. Специальные вопросы финансового менеджмента 

1. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.  

2. Банкротство и финансовая реструктуризация.  

3. Антикризисное управление.  
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2. Тестовые задания 

 

Вопрос 1. К целям финансового менеджмента относятся: 
1) максимизация прибыли за период времени; 

2) обеспечение платежеспособности; 

3) рост стоимости акционерного (собственного) капитала; 

4) все вышеперечисленное. 

Вопрос 2. Концепция стоимости капитала: 

1) предусматривает оценку альтернативных вариантов 

возможного вложения капитала; 

2) предполагает достижение разумного соотношения между 

риском и доходностью; 

3) предполагает, что каждый источник финансирования имеет 

свою стоимость; 

4) применяется в рамках анализа инвестиционных проектов, в 

основе которого лежит количественная оценка связанного с проектом 

денежного потока. 

Вопрос 3. К традиционным функциям финансового 

менеджмента относятся: 

1) финансовое планирование, учет и контроль, ценообразование; 

2) управление ликвидностью, управление финансовой 

устойчивостью, управление инвестиционной деятельностью; 

3) учет и контроль, ценообразование, управление 

инвестиционной деятельностью; 

4) ценообразование, управление ликвидностью, управление 

финансовой устойчивостью. 

Вопрос 4. К функции, выполняющей финансовым 

директором, относится: 

1) прогноз финансовых потребностей; 

2) управление заемным капиталом; 

3) участие в формировании стратегии, определение финансовых 

потребностей для избранной стратегии; 

4) составление финансовой отчетности и краткосрочных 

бюджетов. 

Вопрос 5. Каково рекомендуемое значение коэффициента 

текущей ликвидности: 

1) ≥ 0,2-0,3 

2) ≥ 0,5 
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3) ≥ 2 

4) ≥ 0,8-0,1. 

Вопрос 6. Коэффициент маневренности собственного 

капитала показывает: 

1) какая часть собственного капитала направляется на 

формирование оборотных средств; 

2) какая часть оборотных средств обеспечена за счет 

собственных источников; 

3) сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственного 

капитала; 

4) долю долгосрочных источников в капитале предприятия. 

Вопрос 7. Бюджет – это: 
1) количественное воплощение плана, характеризующее доходы 

и расходы на определенный период, и капитал, который необходимо 

привлечь для достижения заданных планом целей; 

2) процесс определения будущих действий по формированию и 

использованию финансовых ресурсов; 

3) финансовый план, предназначенный для планирования 

закупок долгосрочных активов. 

Вопрос 8. Финансовая стратегия предприятия – это: 

1) определение долгосрочного курса в области финансов 

предприятия, решение крупномасштабных задач; 

2) решение задач конкретного этапа развития финансовой 

системы предприятия; 

3) разработка принципиально новых форм и методов 

перераспределения денежных фондов предприятия. 

Вопрос 9. К этапам политики управления оборотными 

активами относятся: 
1) снижение риска при управлении оборотными активами;  

2) оптимизация структуры источников финансирования 

оборотных активов предприятия;  

3) обеспечение своевременного обновления оборотных активов 

предприятия; 

4) обеспечение финансовой устойчивости оборотных активов 

предприятия. 

Вопрос 10. Текущие финансовые потребности – это: 

1) разница между текущими активами (без денежных средств) и 

кредиторской задолженностью. 



27 

2) не покрытая ни собственными средствами, ни долгосрочными 

кредитами, ни кредиторской задолженностью часть чистых 

оборотных активов; 

3) недостаток собственных оборотных средств; 

4) все ответы верны. 

Вопрос 11. Агрессивная стратегия финансирования 

оборотных активов предполагает, что: 

1) системная часть оборотных активов финансируется за счет 

долгосрочных пассивов, а варьируемая часть - за счет краткосрочных 

пассивов; 

2) все оборотные активы финансируются за счет долгосрочных 

пассивов; 

3) все оборотные активы финансируются за счет краткосрочных 

пассивов; 

4) только 1/2 часть варьируемых оборотных активов 

финансируется за счет краткосрочных пассивов, а  остальные 

оборотные активы - за счет долгосрочных пассивов. 

Вопрос 12. Как взаимосвязаны прибыль и оборотные 

активы: 

1) чем выше уровень оборотных активов, тем выше прибыль; 

2) чем ниже уровень оборотных активов, тем ниже прибыль; 

3) средний уровень оборотных активов сопровождается 

наивысшей прибылью; 

4) средний уровень оборотного капитала сопровождается 

наименьшей прибылью. 

  Вопрос 13. Консервативная политика управления 

текущими активами не сочетается с: 

1) умеренной политикой управления текущими пассивами; 

2) агрессивной политикой управления текущими пассивами; 

3) консервативной политикой управления текущими пассивами; 

4) идеальной политикой управления текущими пассивами. 

Вопрос 14. Что такое стандарт кредитоспособности: 

1) срок предоставления кредита;  

2) договор на поставку продукции и условия оплаты; 

3) установленные критерии в отношении покупателей; 

4) система предоставляемых скидок. 

Вопрос 15. Одной из основных составляющих оборотных 

средств являются: 
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1) производственные запасы предприятия; 

2) текущие активы; 

3) основные фонды; 

4) нематериальные активы. 

Вопрос 16. Факторинг- это: 
1) финансовая операция, заключающаяся в уступке 

предприятием-продавцом на возмездной основе права получения 

денежных средств по платежным документам за поставленную 

продукцию в пользу банка; 

2) не покрытая ни собственными средствами, ни долгосрочными 

кредитами, ни кредиторской задолженностью часть чистых 

оборотных активов; 

3) финансовая операция по рефинансированию дебиторской 

задолженности по экспортному кредиту путем передачи переводного 

векселя в пользу банка. 

Вопрос 17. Модель Уильяма Баумоля предполагает: 

1) максимальный остаток денежных активов принимается в 

трехкратном размере ДАопт; 

2) минимальный остаток денежных активов принимается в 

размере минимального их резерва в отчетном периоде; 

3) средний остаток денежных активов планируется как половина 

оптимального остатка. 

Вопрос 18. Амортизация по Н.Ф. Самсонову – это: 

1) расходы, которые сокращают базу налогообложения и 

уменьшают налог; 

2) процесс перенесения стоимости основных средств на 

произведенную продукцию или услуги по мере их износа. 

3) целевые накопления периодически производимых отчислений, 

предназначенных для полного восстановления (реновации) основных 

фондов. 

Вопрос 19. Способ уменьшающегося остатка – это: 

1) первоначальная стоимость умножается на дробь: в числителе 

– число лет, оставшихся до конца срока использования, а в 

знаменателе – сумма чисел лет срока службы; 

2) произведение остаточной стоимости объекта на начало 

отчетного периода на норму амортизации, исчисленной исходя из 

срока его полезного действия; 
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3) произведение первоначальной стоимости объекта на норму 

амортизации, исчисленную исходя из срока его службы. 

Вопрос 20. Брутто-результат эксплуатации инвестиций 

(БРЭИ) – это: 

1) прибыль до вычета амортизационных отчислений и 

финансовых издержек по заемным средствам и налога на прибыль; 

2) прибыль, полученная с одного рубля капитала, вложенного в 

активы; 

3) балансовая прибыль, восстановленная прибавлением 

процентов за кредиты, относимые на себестоимость продукции. 

Вопрос 21. Эффект финансового рычаг – это: 

1) потенциальная возможность влиять на затраты путем 

изменения объема и структуры собственного и заемного капитала; 

2) приращение к рентабельности собственных средств, 

получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на 

платность последнего; 

3) изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию 

(в процентах), порождаемое данным изменением брутто-результата 

эксплуатации инвестиций. 

Вопрос 22. Операционный рычаг показывает: 

1) насколько процентов изменится прибыль при изменении 

выручки на один процент; 

2) насколько процентов изменится прибыль при изменении 

постоянных затрат на один процент 

3) насколько процентов изменится прибыль при изменении 

переменных затрат на один процент; 

4) насколько процентов изменится прибыль при изменении 

валовой маржи на один процент. 

Вопрос 23. Операционный рычаг тем выше: 

1) чем больше доля переменных затрат в себестоимости; 

2) чем выше прибыль предприятия; 

3) чем больше доля постоянных затрат в себестоимости.  

Вопрос 24. Деление затрат предприятия на постоянные и 

переменные производится с целью: 

1) выделения цеховой, производственной и коммерческой 

себестоимости; 

2) планирования прибыли и рентабельности; 
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3) определения минимально необходимого объема реализации 

для безубыточной деятельности; 

4) определение суммы выручки, необходимой для простого 

воспроизводства. 

Вопрос 25. Как связаны финансовый рычаг и финансовый 

риск предприятия: 

1) прямая зависимость; 

2) обратная зависимость; 

3) между ними нет связи. 

Вопрос 26. Чистый денежный поток: 

1) вид денежного потока, в котором его направленность 

изменяется не более одного раза; 

2) характеризует всю совокупность поступлений или 

расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени 

в разрезе отдельных его интервалов; 

3) характеризует разницу между положительным и 

отрицательным денежными потоками в рассматриваемом периоде 

времени в разрезе отдельных его интервалов. 

Вопрос 27. Первым этапом при разработке плана 

поступления и расходования денежных средств на предприятии 

является: 

1) прогнозирование поступления и расходования денежных 

средств по основной деятельности; 

2) прогнозирование валового и чистого денежных потоков; 

3) прогнозирование поступления и расходования денежных 

средств по финансовой деятельности. 

Вопрос 28. Цена капитала не характеризует: 

1) уровень цены, которую предприятие должно уплатить 

владельцам финансовых ресурсов за их использование; 

2) норму прибыли инвестированного капитала; 

3) финансовую устойчивость предприятия. 

Вопрос 29. Маржинальное взвешивание использует: 
1) фактическую финансовую структуру капитала; 

2) желательное соотношение заемных средств к собственному 

капиталу; 

3) существующую структуру капитала. 

Вопрос 30. Средневзвешенная стоимость капитала 

представляет собой: 
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1) посленалоговую цену, в которую предприятию обходятся 

собственные и заемные источники финансирования; 

2) максимум возврата на вложенный капитал; 

3) все перечисленное. 

Вопрос 31. Прибыль является показателем: 

1) экономического эффекта; 

2) экономической эффективности; 

3) рентабельности производства; 

4) доходности бизнеса. 

Вопрос 32. При оценке финансового риска дисперсия – это: 

1) средний квадрат отклонений значений признака от его 

средней; 

2) среднее отклонение значений варьирующего признака 

относительно центра распределения; 

3) разность между максимальным и минимальным значениями 

признака ряда. 

Вопрос 33. Область, характеризующаяся возможностью 

потерь превышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до 

величины полной расчетной выручки от предпринимательства: 

1) зона допустимого риска; 

2) зона критического риска; 

3) зона катастрофического риска. 

Вопрос 34. Диверсификация – это: 

1) установление лимита, т. е. предельных сумм расходов, 

продажи, кредита и т. п.; 

2) процесс распределения капитала между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между 

собой; 

3) система заключения срочных контрактов и сделок, 

учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных 

валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных 

последствий этих изменений. 

Вопрос 35. Проранжируйте проекты А и В по внутренней 

норме доходности, если значение этого показателя для проекта А 

равно 17%, для проекта В – 19%, а возможный допустимый 

диапазон изменения цены капитала инвестора составляет 10-

15%: 
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1) проект А предпочтительнее проекта В, так как он имеет 

меньшее значение внутренней нормы доходности; 

2) проект В предпочтительнее проекта А, так как он имеет 

большее значение внутренней нормы доходности; 

3) оба проекта практически равнозначны для инвестора по 

указанному критерию, так как цена капитала ниже внутренней нормы 

доходности любого из проектов. 

Вопрос 36. Какую сумму средств необходимо разместить в 

банке под 35% годовых для финансирования через 6 лет 

инвестиций в размере 15 млн. руб.: 

1) 2,48 млн.руб.; 

2) 31,71 млн. руб.; 

3) 15 млн. руб.; 

4) 3,54 млн. руб. 

Вопрос 37. Выберите основной критерий целесообразности 

реализации инвестиционного проекта: 

1) сальдо реальных и сальдо накопленных реальных денег; 

2) чистый дисконтированный доход; 

3) внутренняя норма доходности; 

4) индекс рентабельности инвестиций. 

Вопрос 38. Умеренный (компромиссный) портфель 

финансовых инвестиций представляет собой: 

1) инвестиционный портфель, сформированный по критерию 

максимизации текущего дохода или прироста инвестированного 

капитала вне зависимости от сопутствующего ему уровня риска; 

2) инвестиционный портфель, сформированный по критерию 

минимизации уровня инвестиционного риска; 

3) инвестиционный портфель, уровень риска которого 

приближен к среднерыночному. 

Вопрос 39. Ценная бумага с коэффициентом β<1 имеет: 

1) меньший систематический риск, чем рынок в целом; 

2) больший систематический риск, чем средний риск по рынку в 

целом; 

3) безрисковое вложение. 

Вопрос 40. Ценная бумага недооценена, если: 

1) α>0; 

2) α=0; 

3) α<0. 
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Вопрос 41. Что представляет собой кредитная линия: 

1) установленное контрактом обязательство иностранного банка 

о предоставлении клиенту определенной суммы кредита; 

2) не контрактное обязательство иностранного банка 

кредитовать клиента до определенного максимума; 

3) установленное контрактом обязательство иностранного банка 

о предоставлении кредита клиенту на неограниченную сумму.  

Вопрос 42. Номинальные денежные потоки – это: 

1) денежные суммы, выраженные в текущих ценах,  

2) денежные потоки, выраженные в постоянных ценах, 

действующих на момент обнаружения инвестиционного решения; 

3) денежные потоки, не учитывающие инфляционный рост цен. 

Вопрос 43. Реальное банкротство характеризует: 

1) заведомо некомпетентное финансовое управление; 

2) состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное 

существенной просрочкой погашения его дебиторской 

задолженности; 

3) полную неспособность предприятия восстановить в 

предстоящем периоде свою финансовою устойчивость и 

платежеспособность в связи с реальными потерями используемого 

капитала; 

4) все ответы верны. 

Задачи 

№1 

Инвестор приобрел 6000 акций, номинальная стоимость 

которых 100 руб. по цене 120руб. 30.05.96г. в течение периода 

владения акциями он получал дивиденды по ставкам: 

 В 1996 году – 50% годовых; 

 В 1997 году – 100% годовых; 

 В 1998 году – 20% годовых; 

 В 1999 году – 10% годовых; 

 В 2000 году – 5% годовых. 

Дата регистрации акционеров для выплаты дивидендов 31 мая 

в каждый из годов владения. 31.06.1998 г. инвестор реализовал 4000 

акций по цене 200 руб. 

30.07.2000 г. инвестор реализовал все оставшиеся акции по 

цене 150 руб. 

Определите: 
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1) совокупный доход от инвестирования; 

2) совокупную доходность инвестора. 

№2 

Уставный капитал акционерного общества разделен на 6000 

акций номинальной стоимостью 100 руб. Из них 5400 – 

обыкновенные акции, 600 – привилегированные. Общая сумма 

прибыли, направленная на дивиденды 126000 руб. Ставка 

дивиденда по привилегированным акциям фиксирована и 

составляет 30% годовых. 

Определите: 

1) сумму прибыли, направленной на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям; 

2) ставку дивиденда по обыкновенным акциям. 

№3 

Облигация, номинальной стоимостью 100 руб. и годовой 

купонной ставкой 30% годовых приобретена по курсовой цене 125 

руб. Погашена через 4 года по номинальной стоимости. 

Определите: 

1) совокупный доход за инвестиционный период; 

2) совокупную доходность за период инвестирования. 

№4 

Определите дисконтную цену сертификата и его 

относительную доходность, если номинальная стоимость равна 500 

руб., годовая ставка процентов по сертификату 30% годовых, срок 

займа 1 год. Погашение сертификата осуществляется по 

номинальной цене. 

№5 

Инвестор 19.02.1998 г. сформировал портфель ГКО, 

состоящий из следующих выпусков: 

№ серии ГКО Количество 

облигаций 

21073 RMFS 20 

21076 RMFS 10 

21078 RMFS 5 

21079 RMFS 15 

Используя биржевую информацию о состоянии рынка ГКО на 

19.02.1998 г. определите дюрацию портфеля ГКО инвестора. 

№6 
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Рассчитайте доходность к погашению на 1.05.1999 г. 28-ой 

серии ОГСЗ, если цена покупки одной облигации инвестором 450 

руб. Для решения задачи используйте официальную информацию о 

величине процентного дохода по 2-му купону 28-ой серии ОГСЗ. 

№7 

Предприятие располагает 2-мя альтернативными вариантами 

инвестиционных проектов – проектам "А" и "Б". Определите сумму 

чистого приведенного дохода по инвестиционным проектам и 

проанализируйте результат. 

Таблица 4 – Исходные данные для расчета эффективности 

инвестиционных проектов 
Показатели Инвестиционные 

проекты 

"А" "Б" 

1. Объем инвестируемых средств, 

тыс. руб. 

1400 1170 

2. Период эксплуатации инвестиционного 

проекта, 

лет 

3 4 

3. Сумма чистого денежного потока, тыс. руб., 

в т.ч. 

1-ый год 

2-ой год 

3-ий год 

4-ый год 

1600 

 

700 

700 

200 

1330 

 

400 

500 

200 

230 

№8 

Предприятие располагает 2-мя альтернативными вариантами 

инвестиционных проектов – проектам "А" и "Б". Определите индекс 

доходности по инвестиционным проектам и проанализируйте 

результат. 

Таблица 5 – Исходные данные для расчета эффективности 

инвестиционных проектов 
Показатели Инвестиционные 

проекты 

"А" "Б" 

1. Объем инвестируемых средств, 

тыс. руб. 

1400 1170 

2. Период эксплуатации инвестиционного 

проекта, 

лет 

3 4 

3. Сумма чистого денежного потока, тыс. руб., 1600 1330 
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в т.ч. 

1-ый год 

2-ой год 

3-ий год 

4-ый год 

 

700 

700 

200 

 

400 

500 

200 

230 

№9 

Предприятие располагает 2-мя альтернативными вариантами 

инвестиционных проектов – проектам "А" и "Б". Определите 

период окупаемости инвестиционных проектов и проанализируйте 

результат и проанализируйте результат. 

Таблица 6 – Исходные данные для расчета эффективности 

инвестиционных проектов 
Показатели Инвестиционные 

проекты 

"А" "Б" 

1. Объем инвестируемых средств, 

тыс. руб. 

1400 1170 

2. Период эксплуатации инвестиционного 

проекта, 

лет 

3 4 

3. Сумма чистого денежного потока, тыс. руб., 

в т.ч. 

1-ый год 

2-ой год 

3-ий год 

4-ый год 

1600 

 

700 

700 

200 

1330 

 

400 

500 

200 

230 

№10 

Вексель на сумму 30000 руб. предъявлен в банк за 2 месяца до 

срока его погашения. Банк для определения своего дохода 

использует учетную ставку, равную 60% годовых. 

Определите: 

1) сумму, выплаченную владельцу векселя; 

2) сумму дохода (дисконта), полученного банком. 

№11 

Предприятие рассматривает целесообразность принятия 

проекта с денежным потоком, приведенным в таблице. Стоимость 

капитала предприятия 13%. Проекты со сроками погашения, 

превышающим 4 года, не принимаются. Осуществите анализ 

приемлемости инвестиционного проекта с помощью критериев 

обыкновенного и дисконтированного сроков окупаемости. 
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Таблица 7 – Оценка приемлемости проекта по критериям 
год Денежный 

поток, 

тыс. руб. 

Дисконтир. 

множитель 

при r=13% 

Дисконтир. 

ден. поток, 

тыс. руб. 

Кумулятивное возмещение 

инвестиций, тыс. руб. 

исходного дисконтированного 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-150,0 

40 

30 

60 

60 

20 

    

№12 

Взносы в страховой фонд производятся на протяжении 10 лет 

ежегодно по 10 тыс. руб. в конце каждого года. На них начисляются 

проценты по сложной годовой ставке 20% годовых. Определите 

будущую стоимость аннуитета. 

№13 

Определите размер ежегодных платежей при сложной ставке 

15% годовых для погашения в течение 3-х лет кредита размером 40 

тыс. руб. 

№14 

На депозитный счет в течение 5 лет будут ежегодно в конце 

каждого года вноситься суммы80 тыс. руб., на которые будут 

начисляться сложные проценты по ставке 16% годовых. 

Определите сумму процентов, которые банк выплатит владельцу 

счета. 

№15 

В пенсионный фонд ежегодно в конце года будут вноситься 

суммы 10 тыс. руб., на которые будут начисляться сложные 

процены по ставке 10% годовых. Определите суммы, накопленные 

в фонде в течение 5 лет. 

№16 

На взносы в пенсионный фонд, вносимые ежегодно в конце 

года, будут начисляться сложные проценты по ставке 15% годовых. 

Определите размер ежегодных взносов, необходимый для 

накопления через 20 лет суммы 30 тыс. руб. 

№17 

Определите сумму, накопленную в пенсионном фонде за 10 

лет, если взносы в фонд в размере 1000 руб. будут вноситься 



38 

ежегодно в начале года и на них будут начисляться сложные 

проценты по ставке 10% годовых. 

№18 

Какая сумма обеспечит периодические годовые выплаты в 

размере 10 тыс. руб. в течение 6 лет, если на эти вложения будут 

начисляться 20% в год. Выплаты будут производиться раз в конце 

года. 

№19 

За 5 лет необходимо создать фонд, равный 200000 руб. для 

этого выделяются 40 тыс. руб. ежегодно. Определите, какой должна 

быть ставка, по которой на взносы начисляются проценты, для того, 

чтобы фонд был создан. 

№20 

Кредит в размере 15000 руб. выдается на 4 года. Ставка 

процента за первый год 24%, а за каждое последующее полугодие 

она уменьшается на 1 %.определите множитель наращения и 

наращенную сумму. 

№21 

За какой срок первоначальный капитал в 30000 руб. 

увеличится до 150000 руб., если на него будут начисляться 

сложные проценты ежеквартально. Годовая ставка процентов 20. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Ионова Ю.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] 

: учебник / Ю. Г. Ионова, В. А. Леднев , М. Ю. Андреева . - Москва : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2016. - 288 с. 

2. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник 

для бакалавров / В. И. Незамайкин ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. - 467 

с. 

Дополнительная литература 

3. Концептуальные основы управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для самостоятельной работы по подготовке к 

итоговой государственной аттестации по специальности 

"Менеджмент организации" / под ред.: Ю. В. Вертаковой, Е. В. 

Харченко ; Курский государственный технический университет. - 

Курск: КурскГТУ, 2008. - 700 с. 

4. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Е. 

М. Рогова, Е. А. Ткаченко; Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2011. - 540 с.  

5. Сироткин С.А. Финансовый менеджмент на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник / С. А. Сироткин, Н. Кельчевская. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 358 с.  

6. Толкачева Н.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] / Н. А. Толкачева. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. 

7. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения [Текст]: 

учебник / под ред. А. З. Бобылевой. - М. : Юрайт, 2011. - 903 с.  

 

3.2. Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 
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4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-

06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
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15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

ной статистики - http://www.gks.ru 

  

http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

Приложение А 
 

Перечень тем для научно-исследовательской работы  

студентов по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

Научно-исследовательская работа выполняется в письменном 

виде, объемом около 8-10 машинописных страниц. В работе должны 

быть изложены результаты исследования. Перечень тем для 

научно-исследовательской работы студентов может быть 

дополнен и изменен. 

 

1. Исследование денежных потоков предприятия 

2. Финансовый анализ компании (на примере...) и разработка 

мероприятий по его улучшению 

3. Совершенствование организационной структуры управления 

финансами 

4. Стратегическое прогнозирование финансового развития 

предприятия 

5. Анализ инвестиционной привлекательности российского 

предприятия 

6. Управление дебиторской задолженностью предприятия 

7. Экспресс оценка финансового состояния предприятия и пути 

ее методического совершенствования 

8. Управление затратами производства 

9. Анализ движения основных средств на предприятии 

10. Управление оборотным капиталом предприятия 

11. Финансовое планирование как важнейшая функция 

управления 

12. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

13. Анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

14. Анализ финансовых результатов и использование прибыли 

15. Формирование механизма финансовой стабилизации при 

угрозе банкротства 

16. Обоснование экономической эффективности реализации 

инвестиционного проекта 

17. Проблемы управления денежным потоком фирмы и его 

влиянии на стоимость компании 
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18. Проблемные вопросы в оценочной деятельности 

19. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

несостоятельного предприятия 

20. Анализ эффективности использования основных средств на 

предприятии 

21. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция 

управления 

22. Анализ платежеспособности предприятия 

23. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

несостоятельного предприятия 

24. Анализ экономической эффективности инвестиционного 

проекта 

25. Финансовое планирование и бюджетирование на 

предприятии 

26. Лизинг как метод финансирования капитальных вложение 

предприятия 
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Приложение Б 
 

Перечень тем аналитических работ (докладов, сообщений)  

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

Аналитическая работа выполняется в письменном виде, 

объемом около 10-15 машинописных страниц, в которой должны 

быть изложены результаты исследования, в том числе 

оформленные в графической и табличной форме, касающиеся 

проанализированной экономической проблемы. Приводимый ниже 

перечень тем аналитических работ может быть дополнен и 

изменен. 

 

 Финансирование технологических инноваций на предприятии. 

 Венчурное финансирование. 

 Риски инновационной деятельности и способы их минимизации. 

 Финансирование и кредитование инновационных проектов. 

 Венчурное финансирование инновационного бизнеса. 

 Финансирование инновационных проектов корпорации (на 

примере конкретной организации). 

 Проектное финансирование инновационной деятельности 

предприятия. 

 Корпоративное венчурное финансирование. 

 Финансирование инвестиций в форме слияний и поглощений. 

 Оптимизация структуры источников финансирования реальных 

инвестиций на предприятии. 

 Проблемы целевого использования амортизационных 

отчислений как источника финансирования капитальных вложений. 

 Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем 

эмиссии ценных бумаг. 

 Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем 

эмиссии облигаций. 

 Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем 

эмиссии акций. 

 Кредитование капитальных вложений в современных условиях. 

 Сравнительная характеристика и оценка методов 

финансирования инвестиционных проектов. 

 Финансирование реальных инвестиционных проектов. 
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 Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. 

 Организация и финансирование лизинговых операций. 

 Проектное финансирование: мировой опыт и российская 

практика. 

 Ипотечное кредитование объектов недвижимости. 

 Ипотечное кредитование жилищного строительства. 

 Иностранные инвестиции (на примере страны). 

 Регулирование движения иностранного капитала в России. 

 Зарубежный опыт стимулирования привлечения иностранного 

капитала. 

 Инвестиции в развитие бизнеса. 

 Организация и проблемы коллективного инвестирования. 

 Инвестиции в финансовые активы. 

 Стратегии инвестирования в ценные бумаги предприятий. 

 Инвестиционные качества ценных бумаг и методы их оценки. 

 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

 Методы оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 

 Оценка экономической привлекательности инвестиционных 

проектов. 

 Риски инвестиционных решений и их оценка. 

 Оценка и управление рисками инвестиционных проектов. 

 Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

 Портфель инвестиций предприятия: формирование и 

управление. 

 Бизнес-план инвестиционного проекта и его роль в реализации 

инвестиционной стратегии.  

 Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании 

инвестиционного проекта. 

 Текущее инвестиционное планирование на предприятии. 

 Инвестиционная стратегия предприятия. 

 Инвестиционная привлекательность региона. 

 Региональная инвестиционная политика: проблемы и 

перспективы. 

 Проблемы функционирования инвестиционного рынка и 

отдельных его сегментов в России. 

 Инвестиционный климат в России и его оценка. 

 Инвестиционная привлекательность предприятия и ее оценка. 
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 Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса. 

 Инвестиционная политика предприятия в современных 

условиях. 

 Особенности формирования инвестиционной политики 

корпораций. 

 Опыт проведения инвестиционной политики (на примере 

конкретной страны). 

 Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность 

предприятия. 

 Проектирование и ценообразование в строительстве. 

 Формирование и реализация финансовой политики предприятия  

 Управление долгосрочными операционными (внеоборотными) 

активами предприятия 

 Оборотные операционные активы предприятия и стратегии их 

финансирования 

 Моделирование финансового цикла в системе управления 

оборотными активами предприятия 

 Моделирование операционного цикла в системе управления 

запасами  

 Управление денежными доходами предприятия в системе 

финансового менеджмента  

 Ценовая политика как фактор повышения доходности 

предприятия 

 Управление операционной прибылью предприятия 

 Управление текущими затратами как основа финансовой 

результативности 

 Оперативное управление дебиторской задолженностью  

 Управление ликвидными средствами на предприятии 

 Планирование оборотных активов и оборотных средств 

предприятия  

 Планирование оборотного капитала предприятия 

 Проблемы организации оборотных средств на предприятии в 

современных условиях   

 Учетная политика как инструмент управления прибылью 

 Оценка эффективности управления денежными потоками 

предприятия 

 Оперативное планирование денежных потоков предприятия 

 Оптимизация денежных потоков предприятия 
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 Формирование и направления использования чистого денежного 

потока   

 Управление стоимостью компании на основе формирования 

чистого денежного потока 

 Анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия 

 Оценка эффективности различных стратегий управления 

финансами 

 Формирование и использование собственных источников 

финансирования предпринимательской деятельности 

 Заемный капитал и его роль в финансировании 

предпринимательской деятельности 

 Ценные бумаги как источник финансирования 

предпринимательства 

 Оптимизация структуры источников финансирования 

предпринимательской деятельности 

 Управление финансированием текущей деятельности 

предприятия 

 Управление собственным капиталом предприятия в условиях 

инфляции 

 Оптимизация целевой структуры капитала фирмы 

 Управление ценой и структурой капитала организации 

 Дивидендная политика и оценка ее эффективности 

 Управление стоимостью компании на основе моделей 

экономической прибыли 

 Оценка влияния налогообложения на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия 

 Анализ влияния отсроченных налогов на финансовое состояние 

предприятия 

 Налоговые риски предприятия и их оценка 

 Механизмы управления финансовыми рисками предприятия 

 Анализ зависимости доходности от факторов риска в 

деятельности предприятия 

 Анализ и оценка финансовых рисков предприятия 

  Методы управления финансовыми рисками 

 Оценка и прогнозирование  потенциального банкротства 

организации 

 Формирование фондов и резервов как основа финансовой 
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устойчивости предприятия 

 Методы обеспечения финансовой устойчивости предприятия 

 Моделирование финансовой устойчивости компании 

 Управление финансами малого бизнеса 

 Оценка эффективности деятельности компании на основе 

экономической добавленной стоимости 

 Финансовое планирование и прогнозирование финансовых 

показателей 

 Методы финансового планирования на предприятии 

 Финансовое планирование и прогнозирование в компании 

 Организация бюджетирования в вертикально-интегрированных 

компаниях (холдингах) 

 Бюджетирование как инструмент финансового планирования на 

предприятии 

 Пути повышения эффективности финансовой работы на 

предприятии 
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Приложение В 
 

Перечень тем эссе  по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

 

Эссе – это небольшого объема и свободной композиции текст, 

выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 

Тематика эссе может быть выбрана из предложенных вариантов, 

либо сформулирована студентом непосредственно с преподавателем 

в "свободной" трактовке по содержанию прослушанной лекции. 

 

1. Методы управления предпринимательскими рисками.  

2. Методы минимизации предпринимательских рисков.  

3. Привлечение предприятиями средств путем эмиссии акций.  

4. Привлечение предприятиями средств путем облигаций.  

5. Инвестиционная политика России на современном этапе.  

6. Прибыль и ее роль в финансовом обеспечении предприятия.  

7. Управление портфелем ценных бумаг предприятия.  

8. Методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов.  

9. Финансовая стратегия предприятия.  

10. Финансовое прогнозирование и его значение в реализации 

финансовой политики предприятия..  

11. Методы формирования капитала фирмы.  

12. Дивидендная политика предприятия.  

13. Паевые инвестиционные фонды.  

14. Финансовое состояние предприятия и показатели его оценки.  

15. Факторы финансовой устойчивости предприятия.  

16. Платежеспособность и ликвидность предприятия.  

17. Источники финансирования капитальных вложений 

предприятия.  

18. Лизинг оборудования как форма финансирования 

капитальных вложений.  

19. Особенности организации финансов финансово-

промышленных групп.  

20. Государственное регулирование деятельности иностранных 

инвесторов в России.  

21. Показатели финансовой устойчивости предприятия.  
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22. Роль финансово-промышленных групп в финансировании 

инвестиционных проектов.  

23. Свободные экономические зоны и их роль в привлечении 

иностранного капитала.  

24. Организация финансового планирования на предприятии.  

25. Прединвестиционные исследования инвестиционного 

проекта.  

26. Организация финансовой деятельности совместных 

предприятий в России.  

27. Кредитоспособность как фактор устойчивого финансового 

положения предприятия.  

28. Оборотные средства как основной объект и инструмент в 

управлении финансами предприятия.  

29. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных 

проектов.  

30. Управление дебиторской задолженностью предприятия.  

31. Управление затратами на предприятии.  

32. Источники финансирования текущей деятельностью 

предприятия.  

33. Бюджетирование в составе финансового управления 

предприятия. Оптимизация структуры капитала фирмы.  

 


