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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Финансовый менеджмент входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансовый контроль, Бюджетные 

риски, Финансы, Основы государственного и муниципального управления, Маркетинг 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Денежно-кредитное регулирование, 

Валютные операции банков, Рынок ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Финансовый менеджмент в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Планируем

ые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5в1: навыками 

анализа, интерпретации 

экономических 

показателей 

содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5з2: способы применения результатов 

анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для 

принятия управленческих решений 

ПК5у2: 

использовать 

полученные в 

результате 

анализа 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

ПК5в2: методами 

принятия управленческих 

решений по итогам 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 



организаций, 

ведомств и т.д. 

для принятия 

управленческих 

решений 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 

Всего час/ 

з.е. 

       

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.6/2.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 

Всего час/ 

з.е. 

       

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Финансовый менеджмент представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

 

Л
ек

ц
и

и
 Занятия 

семинар

ского 

типа И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П р
а

к
т

и
ч . за н
я

т
и я
 

 



обучения по 

образовательной 

программе 

1. 
Теоретические основы финансового 

менеджмента 

 
4 4   8 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Долгосрочная и краткосрочная финансовая 

политика  
14 

 

32 

 

  71.6 ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 

 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 79.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинар

ского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. 

Теоретические основы финансового 

менеджмента 

 

1 1   16 ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Долгосрочная и краткосрочная финансовая 

политика  

 

3 7   106.6 

 

 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 122.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Теоретические основы 

финансового менеджмента 

  

лекция Предмет и задачи курса 

«Финансовый менеджмент» 

лекция Основные принципы организации 

финансового менеджмента 

лекция Базовые концепции финансового 

менеджмента 

лекция Информационное обеспечение 

финансового менеджмента 

2. Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая политика  

 

 

 

 

 

 

  

лекция Цена капитала 

лекция Формирование инвестиционной 

стратегии предприятия 

лекция Структура капитала и дивидендная 

политика 

лекция 

 

Управление источниками 

долгосрочного финансирования 

лекция Управление оборотным капиталом 

лекция Финансирование текущей 

деятельности предприятия  



лекция Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое 

планирование 

лекция Внутрифирменное бюджетирование 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п

/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теоретические основы 

финансового менеджмента 

  

практическое занятие 
Предмет и задачи курса 

«Финансовый менеджмент» 

практическое занятие 
Основные принципы организации 

финансового менеджмента 

практическое занятие 
Базовые концепции финансового 

менеджмента 

практическое занятие 
Информационное обеспечение 

финансового менеджмента 

2. Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая политика  

 

 

 

 

 

 

  

практическое занятие Цена капитала 

практическое занятие 
Формирование инвестиционной 

стратегии предприятия 

практическое занятие 
Структура капитала и дивидендная 

политика 

практическое занятие 
Управление источниками 

долгосрочного финансирования 

практическое занятие Управление оборотным капиталом 

практическое занятие 
Финансирование текущей 

деятельности предприятия  

практическое занятие 
Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое 

планирование 

практическое занятие Внутрифирменное бюджетирование 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях 

по основной профессиональной образовательной программе.  

        

 

                    

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п

/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Теоретические основы финансового менеджмента 

 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика  

 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  



5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; 

ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444149 

  

Дополнительная литература 

1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и 

концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432014 

2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая 

политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438662 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2016. – 1104 с. – ISBN 978-5-392-21434-1 

2. Финансовый менеджмент [Текст]: Учебный курс / И. А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Киев: Эльга: Ника-Центр, 2007. - 656 с. - ISBN 5-901620-61-5  

3. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024 с. – ISBN 978-5-482-01505-6 

4. Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие 

для вузов. Изд. 6-е, испр., доп. М.: КНОРУС, 2016. – 432 с. - ISBN 978-5- 406-05267-9 

5. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/По ред. Е.С.Стояновой. – 6-е изд. – 

М.: Перспектива, 2010. – 656 с. – ISBN 5-88045-096-1. 

6. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: 

учебник/О.В.Ефимова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 351 с.: ил., табл. 

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-370-01781-0 

7. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: Учебное 

пособие / Аскеров П.Ф., Цветков И.А., Кибиров Х.Г.; Под общ. ред. Аскерова П.Ф.-М.: НИЦ 

ИНФРА-М,2015-176с.: 60x90 1/16.-(ВО: Бакалавриат) (Переплёт) – ISBN 978-5-16-009793-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/457326. 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» 

- http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  



1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения практических 

занятий (занятий семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовый менеджмент:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    



Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется 

Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.  
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируем

ые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5в1: навыками 

анализа, интерпретации 

экономических 

показателей 

содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Повышенны

й 

ПК5з2: способы применения результатов 

анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для 

принятия управленческих решений 

ПК5у2: 

использовать 

полученные в 

результате 

анализа 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5в2: методами 

принятия управленческих 

решений по итогам 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Промежуточны

й 



результатами обучения 

по программе 

1. Теоретические основы 

финансового менеджмента 

 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов 

Устный/письмен

ный опрос 

Тестирование 

Экзамен 

2. Долгосрочная и 

краткосрочная финансовая 

политика  

 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов 

Устный/письмен

ный опрос 

Тестирование  

Экзамен 

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля    
Практические задачи 

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

 

1. Современные методы оценка финансового состояния организации 
2.Основные направления снижения себестоимости продукции предприятия 
3.Основные резервы роста прибыли на предприятии 
4.Особенности финансового менеджмента предприятий малого и среднего 

бизнеса.  
5.Пути повышения эффективности использования основных средств предприятия 
6.Распределение и использование прибыли на предприятии 
7.Система показателей прибыли EBITDA: методы расчёта и особенности 

применения 
8.Система показателей рентабельности на предприятии 

Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая политика  

 

1. Бюджетирование как управленческая процедура: сущность и процедуры 
2. Бюджетирование как управленческая процедура. Виды ЦФО 
3.Дивидендная политика предприятия и факторы, её определяющие. 
4. Метод реальных опционов в оценке стоимости проектов  
5.Методы оценки финансовых рисков предприятия 
6.Механизм управления и нейтрализации финансовых рисков.  
7.Модели и методы организации финансового планирования на предприятии. 
8.Модель добавленной экономической стоимости EVA 
9.Модель финансового обеспечения устойчивого роста предприятия Д.В. Хорна и 

Р. Хиггинса 
10.Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия 
11.Политика управления реальными инвестициями и этапы её формирования. 
12.Политика управления финансовыми инвестициями и этапы её формирования. 
13.Принципы и методы управления денежными потоками предприятия. 
14.Принципы и методы управления собственным капиталом предприятия. 
15.Проектное финансирование: сущность и методы 
16.Методы оценки бизнеса  
17.Содержание современной портфельной теории и алгоритм её реализации. 
18.Управление дебиторской задолженностью предприятия. 
19.Управление денежными потоками по основной, инвестиционной и финансовой 

деятельности  
20.Управление дефицитом и избытком денежных средств: балансирование, 

модель У. Баумоля. 
21.Цели, объекты и методы оптимизации денежных потоков предприятия 
22.Акционирование и рынок ценных бумаг в России 
23.Модель оценки капитальных активов CAPM. 
24.Методы Ринга, Хоскольда, Инвуда в оценке бизнеса 
25.Проблемы венчурного финансирования бизнеса и венчурные фонды 
26.VBM - менеджмент, ориентированный на приращение стоимости компании 
27. Методы оценки стоимости бизнеса 
28. Показатель WACC и его применение в России 
29.Модель Миллера-Модильяни 
30.Типы и виды финансовых стратегий 
31.Система Сбалансированных Показателей BCC в финансовом менеджменте 
32. Методы оптимизации дебиторской задолженности  
33.Слияния и поглощения в российских компаниях  



34. Управление пассивами компании 
35. Система показателей прибыли EBITDA и её применение в России 
36. Управление активами компании 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

 

1.Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного управления, 

его практическая значимость. 

2.Основные обязанности финансового менеджера. 
3.Принципы финансового менеджмента.  
4.Цель и задачи финансового менеджмента.  
5.Функции финансового менеджмента.   
6.Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты 

управления.  
7.Финансовый механизм и его основные элементы.  
8.Концепция денежного потока.  
9.Концепция временной оценки денег.  
10.Эффективность рынка и соотношение между риском и доходностью.  
11.Теория структуры капитала.  
12.Теория дивидендов.  
13.Теория асимметричной информации.  
14.Теория агентских отношений.  
15.Теория ценообразования опционов.  
16.Концепция альтернативных издержек.  
17.Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего 

субъекта.   
18.Пользователи информации о деятельности предприятия.  
19.Показатели информационного обеспечения, формируемые за счёт внешних и 

внутренних источников.  
20.Финансовые коэффициенты. 
21.Оценка текущего финансового положения предприятия.  
22.Инвестиционные показатели. 
23.Характеристика изменения денежных потоков. 

Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая политика  

 

1.Составляющие капитала и их цена.  
2.Модель оценки доходности финансовых активов.  
3.Средневзвешенная и предельная цена капитала. 
4.Инвестиционная политика.  
5.Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии 

предприятия.  
6.Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.  
7.Формирование бюджета капиталовложений. 
8.Теории структуры капитала.  
9.Расчёт оптимальной структуры капитала.  
10.Механизм управления структурой капитала на основе финансового левериджа.  
11.Механизм обеспечения финансового равновесия предприятия в процессе 

формирования капитала на основе модели устойчивого роста.  
12.Дивидендная политика.  
13.Традиционные и новые методы долгосрочного финансирования.  
14.Управление собственным капиталом. Производственный и финансовый 

леверидж.  
15.Использование методов операционного анализа при планировании 

максимальной величины прибыли.  
16.Долгосрочный заёмный капитал.  
17.Традиционные долговые инструменты.   
18.Политика в области оборотного капитала.  
19.Управление денежными средствами и их эквивалентами.  
20.Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика предприятия. 
21.Управление запасами. Модель оптимальной партии заказа. Системы контроля 

запасов. 
22.Виды стратегии финансирования оборотных средств.  



23.Оптимизация выбора комбинации финансирования: консервативный, 

умеренный, агрессивный подход.  
24.Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.  
25.Управление источниками финансирования оборотного капитала. 
26.Преимущества и недостатки краткосрочного финансирования. 
27.Стратегическое финансовое планирование.  
28.Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия.  
29.Долгосрочное финансовое планирование.  
30.Методы расчёта устойчивых темпов роста. 
31.Краткосрочное финансовое планирование. 
32.Бюджетирование как управленческая технология.  
33.Основные, операционные, вспомогательные и дополнительные бюджеты. 

34.Порядок составления финансовых бюджетов.  
35.Система бюджетирования. 
36.Организация бюджетирования. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

 

1.Сущность финансового менеджмента – это: 

- Система принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия и 

организацией оборота его денежных средств 

- Предвидение возможного состояния денежного оборота и умение определять объём и 

интенсивность поступления и расходования денежных средств предприятия на ближайшую и 

отдалённую перспективу 

- Анализ финансового состояния и прогнозирование возможного банкротства предприятия 

 

2.Комплексность, интегрированность, динамизм, вариативность, стратегический характер 

управленческих решений – это: 

- Принципы финансового менеджмента 

- Задачи финансового менеджмента 

- Функции финансового менеджмента 

 

3.Главная цель финансового менеджмента – это: 

- Максимизация благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде, 

обеспечиваемая путём максимизации его рыночной стоимости 

- Обеспечение достаточного объёма финансовых ресурсов в соответствии с задачами развития 

предприятия в предстоящем периоде 

- Оптимизация денежного оборота 

 

4.Высшая инстанция в системе управления финансами организации – это: 

- Собственники организации 

- Финансовый директорат организации 

- Государство 

 

5.Система управления финансовыми отношениями организации через финансовые рычаги с 

помощью финансовых методов – это: 

- Функции финансового менеджмента 

- Задачи финансового менеджмента 

- Финансовый механизм организации  

 

6.Информационное обеспечение финансового менеджмента – это: 

- Процесс подбора показателей для анализа, планирования и подготовки управленческих решений 

- Системы и методы финансового анализа результатов деятельности предприятия 

- Системы финансового планирования предприятия 

 

7.Средневзвешенная стоимость (цена) капитала – это: 



- Отношение суммы выплат по всем видам финансовых ресурсов к абсолютной величине этих 

ресурсов, выраженное в процентах 

- Соотношение собственных и заёмных финансовых ресурсов, используемых предприятием в 

процессе хозяйственной деятельности 

- Средняя процентная ставка, которая учитывает ставки по всем источниками финансирования 

организации 

 

8.Концепция временной стоимости денег предполагает: 

- Приведение разновременных денежных потоков к единому моменту времени 

- Разрыв между функцией владения и функцией управления 

- Непрерывность деятельности организации в ближайшем будущем 

 

9.Плечо финансового рычага представляет собой: 

- Соотношение между заёмным капиталом и внеоборотными активами 

- Соотношение между заёмным капиталом и собственным капиталом 

- Соотношение между долгосрочными и краткосрочными источниками финансирования 

 

10.В состав основных элементов финансовой системы организации входят: 

- Финансовые ресурсы, финансовые службы, система управления финансами 

- Финансовые фонды, финансовые потоки, организация их движения 

- Доходы и расходы организации, система управления ими 

 

11.Финансовый цикл – это: 

- Период оборота материальных оборотных средств, используемых для обслуживания 

производственного процесса 

- Период оборота денежных средств, вложенных в оборотные активы, начиная с момента погашения 

кредиторской задолженности за сырье и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности  

- Период полного оборота всей суммы оборотных активов, в процессе которого происходит смена 

отдельных их видов 

 

12.Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств отражает: 

- Отношение долгосрочных пассивов к сумме долгосрочных пассивов и собственных средств 

организации 

- Отношение заёмных средств к собственным средствам организации 

- Отношение заёмных средств к общей величине капитала организации 

 

13.Рентабельность активов характеризует: 

- Доходность вложений капитала в имущество организации 

- Ликвидность активов организации 

- Структуру активов организации 

 

14.К медленно реализуемым оборотным активам (А3) относятся: 

- Запасы 

- Дебиторская задолженность 

- Финансовые вложения 

 

15.Зависимость между структурой производственных расходов и величиной прибыли до вычета 

процентов и налогов отражается показателем: 

- Эффекта финансового рычага 

- Эффекта производственного рычага 

- Эффекта комбинированного рычага 

 

16.Показателями эффективности инвестиционных проектов являются: 

- Рентабельность продаж, оборачиваемость активов, норма чистой прибыли 

- Чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости 



- Коэффициент финансовой независимости, коэффициент обеспеченности оборотных средств 

собственными средствами 

 

17.Приращение чистой рентабельности собственного капитала организации характеризуется 

показателем: 

- Эффекта финансового рычага 

- Эффекта производственного рычага 

- Стоимости (цены) капитала 

 

18.Бюджет движения денежных средств разрабатывается непосредственно на основе: 

- Бюджета общехозяйственных накладных расходов 

- Бюджета доходов и расходов 

- Бюджета капитальных вложений 

 

19.Наиболее выгодно использование привлечённых источников для формирования оборотных 

активов, когда: 

- Цена заёмного капитала (процентная ставка по нему) выше нормы прибыли на вложенный капитал 

- Текущее значение нормы прибыли на вложенный капитал выше процентной ставки по заёмному 

капиталу 

- Текущее значение нормы прибыли на вложенный капитал равно процентной ставке по заёмному 

капиталу 

 

20.Средневзвешенная стоимость (цена) капитала организации рассчитывается исходя из: 

- Структуры и стоимости заёмного и собственного капитала 

- Стоимости собственного капитала 

- Стоимости заёмного капитала 

                            

Практические задачи  

Раздел дисциплины Задачи 

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 



Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

 

1. Финансовый менеджмент и смежные дисциплины. 

2. Две модели финансового менеджмента: аутсайдерская и инсайдерская. 

Различия моделей финансового менеджмента. 

3. Особенности финансовой системы и финансового менеджмента в 

России. 

4. Содержание финансового менеджмента и его место в системе 

управления организацией. 

5. Цели, задачи и функции финансового менеджмента.   

6. Структура системы управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

7. Базовые концепции финансового менеджмента. 

8. Экономический смысл концепции временной стоимости денег. 

9. Методы финансовых вычислений. 

10. Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте. 

11. Группы пользователей финансовой отчётности. 

12. Основные принципы составления отчётности. 

13. Управленческий учёт и его значение в принятии управленческих 

решений. 

14. Информационное обеспечение финансового анализа и планирования. 

15. Методика анализа финансового состояния предприятия. 

16. Система финансовых коэффициентов. 

17. Оценка ликвидности и платёжеспособности. 

18. Модель финансовой устойчивости организации. 

19. Оценка деловой активности организации. 

20. Оценка прибыльности и рентабельности организации. Формула 

Дюпона: экономический смысл и практическое значение. 

21. Оценка рыночной активности организации. 

22. Понятие денежного потока. Методы расчёта показателей денежного 

потока. 

Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая политика  

 

1. Понятие структуры и стоимости капитала. Преимущества смешанной 

структуры капитала. 

2. Составляющие капитала и их цена. Модели оценки капитала 

организации. 

3. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

4. Теории структуры капитала. 

5. Обоснование оптимальной структуры капитала. 

6.  6. Доходность собственного капитала и финансовый леверидж. 

7.  7. Производственный и финансовый риски и выбор структуры капитала. 

 8. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

 9. Формирование бюджета капиталовложений. 

 10. Дивидендная политика. Теории дивидендной политики. 

 11. Факторы, определяющие дивидендную политику. 

 12.Управление собственным капиталом организации.  

 13. Производственный леверидж. Сила производственного левериджа. 

 14. Использование методики операционного анализа при планировании 

прибыли организации. 

 15. Взаимодействие производственного и финансового левериджа и 

оценка совокупного риска организации. 

 16. Традиционные и новые методы долгосрочного финансирования. 

 17. Управление оборотным капиталом организации: основные принципы 

и задачи. 

 18. Выбор политики комплексного оперативного управления текущими 

активами и краткосрочными обязательствами. 

 19. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

 20. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

организации. 



 21. Управление запасами. 

 22. Виды стратегии финансирования оборотных средств организации. 

 23. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

 24. Управление собственным оборотным капиталом и текущими 

финансовыми потребностями организации 

 25. Спонтанное финансирование. Затраты на получение торгового 

кредита. 

 26. Финансовое прогнозирование: цели, задачи, методы. 

 27. Стратегическое финансовое планирование.  

 28. Долгосрочное финансовое планирование.  

 29. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста предприятия. 

 30. Краткосрочное финансовое планирование 

 31. Организация финансового контроля. 

 32. Назначение бюджетирования. Бюджетирование как управленческая 

технология. 

 33. Мастер-бюджет предприятия. 

 34. Организация процесса бюджетирования. 

 35. Финансовые решения в условиях инфляции. 

 36. Прогнозирование неудовлетворительной структуры баланса 

организации. 

 37. Международные стандарты финансовой отчётности и их роль в 

управлении финансами организации. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-

х балльной системы 

«отлично» ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1 

«удовлетворительно» ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

 


