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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью курса «Финансовый менеджмент» является овладение 

студентами теоретическими знаниями по изучению механизмов 

управления финансами предприятия , чтобы на основе 

теоретического и практического анализа процесса управления 

финансами предприятий,  а также обобщения опыта рыночных 

преобразований в сфере финансовой деятельности можно было 

обосновать закономерности и основные тенденции динамики и 

взаимодействия совокупного денежного капитала .        

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- изучение содержания финансового менеджмента и связанных с ним 

понятий; 

- изучение взаимодействия различных факторов управления совокупной 

стоимостной оценкой средств, обеспечивающих производственные 

процессы на предприятиях в условиях формирования инфраструктуры 

финансового рынка; 

-  определение принципов,  методов и форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности при действующем государственном 

регулировании и законодательной базе рыночной экономики; 

- определение взаимоотношений предприятий с государственными 

органами власти и управления, финансовыми и налоговыми органами, 

инвесторами, коммерческими банками; 

- изучение особенностей и факторов, регулирующих совокупную 

стоимостную оценку средств, участвующих в производственных 

процессах, и денежный  капитал предприятий; 

- определение приоритетных направлений диверсификации финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- сущность финансового менеджмента; 

- финансовый механизм и его структуру; 

- состав финансовых ресурсов предприятия; 

- математические основы финансового менеджмента; 



- стратегию и тактику финансового менеджмента; 

- приемы и методы управления капиталом предприятия, его активами, 

денежными потоками, финансовыми рисками. 

 

  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать: технологии сбора, анализа и обработки 

данных для решения профессиональных задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для финансово-экономического анализа 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных, методы анализа 

результатов расчетов 

Уметь: анализировать результаты обработки 

экономических данных и обосновывать полученные 

выводы 

Владеть: методологией финансово-экономического 

анализа и обработки данных 

ПК-1 Знать: методы расчета экономических и 



социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: собрать и проанализировать данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятий 

Владеть: методологией сбора и анализа данных для 

расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 Знать: методы расчетов экономических разделов 

планов предприятий в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Уметь: выполнять расчеты для составления 

экономических разделов планов предприятия, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

Владеть: способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе:      

Лекции 22 22    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа 100 100    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

9    



Аудиторные занятия (всего) 24 24    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Самостоятельная работа 147 147    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего

, 

час 

1 Теоретические основы  

финансового 

менеджмента 

Сущность и технология 

финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как 

система управления. Объект и 

субъект управления. Функции 

финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как 

управленческий комплекс. 

Финансовый механизм и его 

структура. 

2 2 10 14 

2 Управление капиталом 

предприятия 

Финансовые ресурсы и капитал. 

Сущность и состав финансовых 

ресурсов. Источники финансовых 

ресурсов. Управление структурой 

капитала. Понятие структуры 

капитала. Стоимость капитала и 

стоимость финансовых ресурсов. 

Управление структурой капитала. 

Преимущества и недостатки 

собственного и заемного 

капитала. Доходность 

собственного капитала и 

финансовый леверидж. 

Оптимизация структуры капитала 

2 2 10 14 



предприятия. 

3 Управление 

инвестициями 

Управление инвестициями. 

Управление реальными 

инвестициями. Управление 

финансовыми инвестициями. 

2 2 10 14 

4 Управление 

финансовыми рисками 

Управление финансовыми 

рисками. Сущность и 

классификация финансовых 

рисков предприятия. Механизм 

управления финансовыми 

рисками. Механизм 

нейтрализации финансовых 

рисков. Страхование финансовых 

рисков. 

2 2 10 14 

5 Управление активами Управление активами. 

Экономическая сущность и 

классификация активов 

предприятия. Принципы 

формирования активов 

предприятия.  

2 2 10 14 

6 Управление оборотными 

активами 

Управление запасами. Управление 

дебиторской задолженностью.  2 2 10 14 

7 Управление 

внеоборотными активами 

Политика управления 

внеоборотными активами. 

Управление обновлением 

внеоборотных активов. 

Управление финансированием 

внеоборотных активов. 

2 2 10 14 

8 Управление денежными 

потоками 

Управление денежными 

потоками. Принципы управления 

денежными потоками 

предприятия. Планирование 

денежных потоков предприятия.  

4 4 10 18 

9 Антикризисное 

финансовое управление 

при угрозе банкротства. 

Сущность и процедуры 

банкротства. Политика 

антикризисного управления 

предприятием при угрозе 

банкротства. Диагностика 

банкротства. 

4 4 20 28 

Итого 22 22 100 144 



заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего

, 

час 

1 Теоретические основы  

финансового 

менеджмента 

Сущность и технология 

финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как 

система управления. Объект и 

субъект управления. Функции 

финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как 

управленческий комплекс. 

Финансовый механизм и его 

структура. 

1 1 16 18 

2 Управление капиталом 

предприятия 

Финансовые ресурсы и капитал. 

Сущность и состав финансовых 

ресурсов. Источники финансовых 

ресурсов. Управление структурой 

капитала. Понятие структуры 

капитала. Стоимость капитала и 

стоимость финансовых ресурсов. 

Управление структурой капитала. 

Преимущества и недостатки 

собственного и заемного 

капитала. Доходность 

собственного капитала и 

финансовый леверидж. 

Оптимизация структуры капитала 

предприятия. 

1 1 16 18 

3 Управление 

инвестициями 

Управление инвестициями. 

Управление реальными 

инвестициями. Управление 

финансовыми инвестициями. 

1 1 16 18 

4 Управление 

финансовыми рисками 

Управление финансовыми 

рисками. Сущность и 

классификация финансовых 

рисков предприятия. Механизм 

управления финансовыми 

рисками. Механизм 

нейтрализации финансовых 

рисков. Страхование финансовых 

рисков. 

1 1 16 18 

5 Управление активами Управление активами. 

Экономическая сущность и 
1 1 16 18 



классификация активов 

предприятия. Принципы 

формирования активов 

предприятия.  

6 Управление оборотными 

активами 

Управление запасами. Управление 

дебиторской задолженностью.  1 1 16 18 

7 Управление 

внеоборотными активами 

Политика управления 

внеоборотными активами. 

Управление обновлением 

внеоборотных активов. 

Управление финансированием 

внеоборотных активов. 

2 2 16 20 

8 Управление денежными 

потоками 

Управление денежными 

потоками. Принципы управления 

денежными потоками 

предприятия. Планирование 

денежных потоков предприятия.  

2 2 16 20 

9 Антикризисное 

финансовое управление 

при угрозе банкротства. 

Сущность и процедуры 

банкротства. Политика 

антикризисного управления 

предприятием при угрозе 

банкротства. Диагностика 

банкротства. 

2 2 19 23 

Итого 12 12 147 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы на тему «Анализ 

использования капитала предприятия» в 8 семестре для очной формы 

обучения, в 9 семестре для заочной формы обучения (по индивидуальным 

исходным данным).  

Содержание курсовой работы: 

Введение 

1. Показатели использования капитала. Методика их расчета 

2. Факторный анализ рентабельности капитала. 

3. Анализ оборачиваемости капитала 

4. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект 

финансового рычага 

5. Анализ доходности собственного капитала 



Заключение 

Список используемой литературы 

 

Курсовая работа выполняется по методическим указаниям: Методические 

указания для выполнения курсовой работы для студентов специальности 

38.03.01 «Экономика предприятий и организаций», сост.: Меркулова Г. И., 

ВГАСУ, 2015 (электронная версия). – 31 с.  

 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• Изучение методологии финансового менеджмента. 

• Овладение методами сбора и анализа финансовой информации 

хозяйствующего субъекта. 

• Овладение способностью расчета финансово-экономических 

показателей предприятия.  

Курсовая работа включает в себя графическую часть и 

расчетно-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать: технологии сбора, 

анализа и обработки данных 

для решения 

профессиональных задач 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных 

для 

финансово-экономического 

анализа 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных для 

решения профессиональных 

задач 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

ОПК-3 Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных, 

методы анализа результатов 

расчетов 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 



Уметь: анализировать 

результаты обработки 

экономических данных и 

обосновывать полученные 

выводы 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Владеть: методологией 

финансово-экономического 

анализа и обработки данных 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

ПК-1 Знать: методы расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Уметь: собрать и 

проанализировать данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятий 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Владеть: методологией 

сбора и анализа данных для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

ПК-3 Знать: методы расчетов 

экономических разделов 

планов предприятий в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Уметь: выполнять расчеты 

для составления 

экономических разделов 

планов предприятия, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

Владеть: способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

тестирование Тест выполнен на 50% 

и выше 

Тест выполнен 

менее, чем на 

50% 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  



Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для очной формы обучения, 9 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Комп

е-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивани

я  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-

2 
Знать: технологии 

сбора, анализа и 

обработки данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

Уметь: осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных для 

финансово-экономичес

кого анализа 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения всех, но 

не получен 

верный ответ во 

всех задачах 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-

3 
Знать: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических 

данных, методы 

анализа результатов 

расчетов 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

Уметь: анализировать 

результаты обработки 

экономических данных 

и обосновывать 

полученные выводы 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть: методологией 

финансово-экономичес

кого анализа и 

обработки данных 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-1 Знать: методы расчета 

экономических и 

социально-экономичес

ких показателей, 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

 



характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ответов 

Уметь: собрать и 

проанализировать 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-экономичес

ких показателей 

деятельности 

предприятий 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть: методологией 

сбора и анализа данных 

для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 Знать: методы расчетов 

экономических 

разделов планов 

предприятий в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

Уметь: выполнять 

расчеты для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть: способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

Тест по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

Вариант 1. 

1.Финансовый менеджмент – это: 

 система управления инвестициями; 

 система экономического управления; 

 система управления денежными фондами; 

 система управления денежными потоками, движением финансовых 

ресурсов и соответствующей организацией финансовых отношений. 

2.Финансовый менеджмент как система управления состоит из: 

 2-х подсистем; 

 3-х подсистем; 

 4-х подсистем; 

 5-ти подсистем. 

3. К функциям финансового менеджмента не относится: 

 управление активами; 

 управление капиталом; 

 управление финансовыми рисками; 

 прогнозирование темпа инфляции. 

4. В структуру финансового механизма входят: 

 2 элемента; 

 3 элемента; 

 4 элемента; 

 5 элементов. 

5. В аутсайдерской концепции финансового менеджмента главная цель: 

 максимизация прибыли; 

 расширение рынков сбыта; 

 максимизация рыночной оценки капитала; 

 повышение конкурентоспособности. 

6. В инсайдерской концепции финансового менеджмента основные цели 

(неск. вариантов): 

 рост рентабельности; 

 расширение рынков сбыта; 

 максимизация рыночной оценки капитала; 



 повышение конкурентоспособности. 

7. К источникам финансовых ресурсов не относятся: 

 прибыль; 

 амортизационные отчисления; 

 основные фонды; 

 кредиты и займы. 

8. Структура капитала – это соотношение: 

 между заемным и собственным капиталом; 

 между оборотным и внеоборотным капиталом; 

 между основным и заемным капиталом; 

 между собственным и внеоборотным капиталом. 

9. Эффект финансового левериджа образуется за счет эффективного 

использования: 

 собственного капитала; 

 заемного капитала; 

 роста инвестиций; 

 роста оборотного капитала. 

10. В формулу эффекта финансового левериджа входит: 

 начальный корректор, себестоимость продукции; 

 коэффициент финансового левериджа, заемный капитал; 

 дифференциал финансового левериджа, прибыль; 

 налоговый корректор, дифференциал финансового левериджа, 

коэффициент финансового левериджа. 

11. Финансовый менеджмент как наука возник: 

 в  19 веке; 

 в начале 20 века; 

 в 17 веке; 

 в 18 веке. 

12. Основоположником финансового менеджмента считается: 

 ДЖ. Кейнс; 

 Питер Друкер; 

 Адам Смит; 

 Майкл Портер. 

13. Предметом финансового менеджмента является: 

 Макроэкономический уровень; 

 Микроэкономический уровень; 

 Мезоуровень. 

14. Финансовый менеджмент надо рассматривать (неск. вариантов): 



 с функциональной точки зрения; 

 с институциональной точки зрения; 

 с организационно-правовой точки зрения; 

 с инвестиционной точки зрения. 

15. Финансовая дирекция – это: 

 субъект управления; 

 объект управления; 

 часть финансового механизма; 

 плановый отдел и бухгалтерия. 

16. К функциям субъекта управления в финансовом менеджменте не 

относится: 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль; 

 организация производства. 

17. По временному признаку финансовый менеджмент делится на (неск. 

вариантов): 

 стратегический менеджмент; 

 оперативно-тактический менеджмент; 

 инвестиционный менеджмент; 

 оперативный менеджмент. 

18. Стратегический менеджмент – это управление: 

 инвестициями; 

 денежной наличностью; 

 персоналом; 

 финансовыми рисками. 

19. К финансовым рычагам не относится: 

 прибыль; 

 доход; 

 амортизация; 

 планирование. 

20. К финансовым методам не относится: 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 инвестиции; 

 дивиденды. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  



Задача№1. 

Активы предприятия-700 т.р., заемный капитал-500т.р. 

Рассчитать чистые активы предприятия. 

1)150 т.р. 

2)300 т.р. 

3)200 т.р. 

4)400 т.р. 

 

Задача№2. 

Рассчитать эффект финансового левериджа по следующим исходным 

данным для двух предприятий А и В: 

Исходные данные: 

Активы предприятия А- 1000 т.р. 

Активы предприятия В- 1000 т.р. 

Заемный капитал предприятия А- 200 т. р. 

Заемный капитал предприятия В- 500 т. р. 

Коэффициент валовой рентабельности активов - 25%. 

Плата за кредит- 10%. 

Налог на прибыль- 20%. 

1) ЭФЛ для предприятия А-10%, В- 6% 

2) ЭФЛ для предприятия А-3%, В-7,5%. 

3) ЭФЛ для предприятия А-7%, В-7%. 

4) ЭФЛ для предприятия А-1%, В-4%. 

 

Задача№3. 

Средняя стоимость активов-30000 т.р.. Выручка от реализации- 35000 

т.р.. Прибыль от реализации- 2000 т.р. 

Рассчитать рентабельность активов. 

1) 7,2%. 

2) 5,4%. 

3) 6,7%. 

4) 6,5%. 

 

Задача№4. 

Выручка от реализации предприятия- 40000 т.р. Прибыль- 2500 т.р..  

Рассчитать рентабельность продаж. 

1)5,8%. 

2) 2,4%. 

3)1,4%. 

4)6,25%. 

 

Задача№5. 

Средняя стоимость активов- 30000 т.р. Выручка от реализации- 35000 

т.р.  

Рассчитать оборачиваемость активов. 



1) 1,17. 

2) 1. 

3) 2,3. 

4) 1,5. 

 

Задача№6. 

Краткосрочные обязательства предприятия (краткосрочные кредиты и 

кредиторская задолженность) составили 1400 т.р. Денежные средства (по 

балансу) 700 т.р.  

Рассчитать коэффициент абсолютной ликвидности. 

1) 0,45. 

2) 0,25. 

3) 0,5. 

4) 0,9. 

 

Задача№7. 

Краткосрочные обязательства предприятия (краткосрочные кредиты и 

кредиторская задолженность) составили 1900 т.р.. Денежные средства- 550 

т.р. Дебиторская задолженность- 300 т.р. Краткосрочные финансовые 

вложения- 450 т.р.  

Рассчитать коэффициент ликвидности средств. 

1) 0,57. 

2) 0,6 

3) 0,68. 

4) 0,7. 

 

Задача№8. 

Оборотные средства составляют 2000 т.р.. Краткосрочные 

обязательства (краткосрочные кредиты и кредиторская задолженность)- 1700 

т.р. 

Рассчитать общий коэффициент покрытия. 

1) 1,1. 

2) 1,18. 

3) 1,2. 

4) 1,11. 

 

Задача№9. 

Общее кол-во акций предприятия в обращении- 650 ед.. Общая сумма 

выплаченных дивидентов 1860000 руб. 

Рассчитать коэфициент дивидентов акций. 

1) 2861,54 р. 

2) 2760,1 р. 

3) 2941,27 р. 

4) 2,568,47 р. 

 



Задача№10. 

Общее кол-во акций предприятия в обращении- 800 ед.. Общая сумма 

выплаченных дивидентов- 2000000 р. Рыночная цена одной акции- 16000 р. 

Рассчитать показатель дивидентного дохода. 

1) 0,14 

2) 0,27. 

3) 0,16. 

4) 0,2. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

Задача№1. 

Предприниматель получил на 1,5 года кредит в размере 40 т.р. с 

условием возврата 50 т.р.. 

Определить: процентную ставку за 1,5 года. 

1) 20% 

2) 23%. 

3) 25%. 

4) 27%. 

 

Задача№2. 

Имеется два варианта вложения капитала на 3 года. по первому 

варианту исходный капитал за 1ый год увеличится на 15%, за 2ой год- на 35%, 

а за 3ий год- еще на 10%. Для второго варианта рост капитала составит 

каждый год 20% от суммы предыдущего года. Рассчитать индекс роста 

капитала. 

1) 1 вариант- 70,8%, 2 вариант-72,8%. 

2) 1 вариант- 74,3%, 2 вариант-72,8%. 

3) 1 вариант- 70,8%, 2 вариант-76,7%. 

4) 1 вариант- 71,1%, 2 вариант-73,4%. 

  

Задача№3.  

Вы поместили в банк вклад 10 т.р. под простой процентную ставку 26% 

годовых. Какая сумма будет на счете через 3 года? Какова будет сумма 

начисленных процентов, если банк будет производить начисления простых 

процентов? 

1)17,6%. 

2)18,2%. 

3) 17,8 т.р. 

4) 15,9%. 

 

Задача№4.  

На какой срок надо поместить денежную сумму под простой 

процентную ставку 28% годовых, чтобы она увеличилась в 1,5 раза? 

1) 1 год 117 дней. 



2) 1 года 299 дней. 

3) 1 год 287 дней. 

4) 1 год 341 дней. 

 

Задача№5.  

Предпринимателю 14 февраля была предоставлена ссуда в размере 20 

т.р. с погашением 14 июля того же года под процентную ставку 30% годовых. 

Рассчитать сумму погашения по формуле точного процента и точного 

числа дней ссуда. 

1) 22,30 т.р. 

2) 22,47 т.р. 

3) 21,88 т.р. 

4) 10,47 т.р. 

 

Задача№6.  

На какой срок клиент банка может взять кредит в размере 20 т.р. под 

простой процент с условием, чтобы величина возврата долга не превышала 22 

т.р., если процентная ставка равна 34%,в расчет принимаются точные 

проценты с точным числом дней и год  високосный. 

1) 107,45 дн. 

2) 102,19 дн. 

3) 107,65 дн. 

4) 110,01 дн. 

 

Задача№7.  

В банк 6 мая предъявлен для учета вексель на сумму 14 т.р. со сроком 

погашения 10 июля того же года. Банк учитывает вексель по учетной ставке 

40% годовых, используя способ 365\360. 

Определить сумму, которую получит векселедержатель от банка. 

1) 12 т.р. 

2) 13 т.р. 

3) 11,5 т.р. 

4) 12,5 т.р. 

 

Задача№8.  

Вексель на сумму 9 т.р. учитывается по простой учетной ставке за 120 

дн до погашения с дисконтом 600 руб в пользу банка.  

Определить величину этой годовой учетной  ставки при временной 

базе= 360 дн в году. 

1) 19%. 

2) 17%. 

3) 20%. 

4) 22%. 

 

Задача№9.  



Сумма 20 т.р. инвестируется под процентную ставку 25% годовых  на 6 

лет. 

Найти наращенную сумму при условии ежегодных начисления 

сложных процентов: 

1) 76,3 т.р. 

2) 72 т.р. 

3) 76,7 т.р 

4) 83,24 т.р 

 

Задача№10. 

Сумма 20 т.р. инвестируется под процентную ставку 25% годовых  на 9 

лет по формуле простых процентов. 

Найти наращенную сумму при условии ежегодных начисления простых 

процентов: 

1) 58 т.р. 

2) 62 т.р. 

3) 66,7 т.р. 

4) 65 т.р. 

 

 

 

 

  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Сущность и технология финансового менеджмента. 

2.  Финансовый менеджмент как система управления.  

3. Объект и субъект управления. 

4. Функции финансового менеджмента.  

5. Финансовый менеджмент как управленческий комплекс.  

6. Финансовый механизм и его структура. 

7. Финансовые ресурсы и капитал.  

8. Сущность и состав финансовых ресурсов.  

9. Источники финансовых ресурсов.  

10. Управление структурой капитала.  

11. Понятие структуры капитала.  

12. Стоимость капитала и стоимость финансовых ресурсов. 

13. Управление структурой капитала.  

14. Преимущества и недостатки собственного и заемного капитала. 

15. Доходность собственного капитала и финансовый леверидж. 

16. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

17. Управление инвестициями.  

18. Управление реальными инвестициями.  

19. Управление финансовыми инвестициями.  

20. Управление финансовыми рисками.  

21. Сущность и классификация финансовых рисков предприятия.  

22. Механизм управления финансовыми рисками. 

23. Управление финансовыми рисками.  

24. Механизм нейтрализации финансовых рисков.  



25. Страхование финансовых рисков. 

26. Управление активами.  

27. Экономическая сущность и классификация активов предприятия.  

28. Принципы формирования активов предприятия. 

29. Управление оборотными активами.  

30. Управление запасами.  

31. Управление дебиторской задолженностью.  

32. Управление денежными активами. 

33. Управление внеоборотными активами. 

34. Управление денежными потоками.  

35. Принципы управления денежными потоками предприятия. 

36. Планирование денежных потоков предприятия. 

37. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Укажите вопросы для экзамена  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Теоретические основы  финансового 

менеджмента 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

2 Управление капиталом предприятия ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

3 Управление инвестициями ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

4 Управление финансовыми рисками ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 



5 Управление активами ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

6 Управление оборотными активами ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

7 Управление внеоборотными активами ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

8 Управление денежными потоками ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

9 Антикризисное финансовое 

управление при угрозе банкротства. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-1, ПК-3 

Тест, контрольная 

работа, защита реферата, 

требования к курсовой 

работе 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  



Учебная литература основная 

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. Курс. – К.: Ника – Центр, 

Эльга, 2011. – 656 с. 

2. Губертов Е. А., Провоторов И. А. Финансовый менеджмент: учебное 

пособие /. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 216 с. 

3. Кудрявцев Е.М. Организация планирования и управления предприятием: 

учебник. – М.: АСВ, 2011. – 408 с. 

4. Лысова Е. Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент: учеб. 

пособие. – Иваново, 2012. – 136 с. 

5. Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации: учеб. пособие. – 

М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 511 с. 

6. Основы финансовой и хозяйственной деятельности предприятий 

строительной отрасли: метод.указания к практ.занятиям/ ВГАСУ: сост. 

И.И. Акулова, Б.М. Зуев. – Воронеж.: Типография ВГАСУ, 2011. – 24 с. 

7. Реинжиниринг бизнес-процессов: учеб.пособие/ под ред. А.О. Блинова. – 

М.: Юнити, 2010. – 341 с. 

8. Турманидзе Т. У. Финансовый менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

247 с.  

9. Финансовый менеджмент: задачи, тесты: метод. указания / ВГАСУ, сост.: 

Г.И. Меркулова, Е. И. Сизова. – Воронеж, 2017. – 27 с. 

 

Учебная литература дополнительная. 

1. Васильева Л. С. Финансовый анализ (электронный ресурс). 

Электронный учебник. – М.: Кнорус, 2012. 

2. Казакова Н. А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: учеб. пособие. – М.: Инфра-М., 2011. – 207 

с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с 

видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в 

сеть Интернет 

 

                  

 



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 

мегабит в секунду,  с возможностью проводить групповые занятия с 

обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира.  

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Финансовый менеджмент» читаются лекции, 

проводятся практические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета финансово-экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта. Занятия проводятся путем решения конкретных 

задач в аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 



- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 
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