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1. Цели и задачи дисциплины 
Основная цель курса – формирование у студентов основных и важнейших 

представлений о возможностях привлечения и размещения финансовых ресурсов с 

использованием различных инструментов финансового менеджмента, рынков ценных 

бумаг, денежных средств, инвестиционных предложений; знание внешних и внутренних 

факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, умение сравнить 

доходность и рискованность вариантов финансовых решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение  закономерностей  денежного  оборота  хозяйствующего субъекта; 

- освоение  существующих  методик  анализа  стоимости  и  структуры капитала; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. Преподаваемая дисциплина 

имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла 

и опирается на изученный в предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение 

студентов дисциплине «Финансовый менеджмент» предполагает наличие у студентов 

определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных 

знаний, как «Финансовая математика», «Микроэкономика», «Менеджмент», 

«Управленческий учет на малом предприятии», «Экономика», «Социально-экономическая 

статистика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3));  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- владение 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); 

в) профессиональные (ПК):  

- умение 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); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- теоретические и методологические основы управления финансовой 

деятельностью предприятий в рыночной экономике;  



 

 

- методологические основы управления основным и оборотным капиталом 

предприятия;  

- принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия. 

Уметь: 
           - анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки;  

- производить оценку финансовых и реальных активов, разрабатывать 

инвестиционную, дивидендную политику, политику управления структурой капитала;  

- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять 

основные тенденции в ее изменении. 

Владеть: 

 - методиками оценки и управления рыночными и специфическими рисками;  

- навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта;  
- методами финансового планирования и прогнозирования.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

 

 

5.Содержание дисциплины 

 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

 ОФО ЗФО 5 7 

Контактная работа (всего) 44/1,2 18/0,5 44/1,2 18/0,5 

В том числе: 

Лекции  22/0,6 10/0,3 22/0,6 10/0,3 

Практические занятия  22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 100/2,7 126/3,5 100/2,7 126/3,5 

В том числе: 

Курсовая работа (КР) - - - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - - - 

И (или) другие виды  

самостоятельной работы: 
40/1,1 90/2,5 40/1,1 90/2,5 

Темы для самостоятельного изучения 24/0,7 54/1,5 24/0,7 54/1,5 

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к  экзамену  18/0,5  18/0,5  18/0,5  18/0,5 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                                     

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 



 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

ОФО ЗФО 

5 семестр 7 семестр 

Лекции 
(час) 

 

Практ. 
заняти

я 
(час) 

Всего 

(час) 

Лекции 
(час) 

 

Практ. 
заняти

я 
(час) 

Всего 

(час) 

1 

 

Основы финансового 

менеджмента 
6 6 12 

2 2 4 

2 Оценка ценных бумаг 4 6 10 4 2 6 

3 Управление рисками 6 4 10 4 2 6 

4 Управление финансами 6 6 12 2 2 4 

Итого: 22 22 44 10 8 18 

 

5.2 Лекционные занятия                      

                                                         Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Цель, функции и задачи 

финансового 

менеджмента 

Понятие финансового менеджмента и его назначение. Объект, 

предмет финансового менеджмента. Основные задачи 

финансового менеджмента. Основные функции управления 

финансами. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Концепция денежного потока. 

2 

 

Учет и отчетность – 

информационная основа 

финансового 

менеджмента 

Состав и содержание финансовой отчетности. Финансовая 

отчетность в системе финансового менеджмента. Пользователи 

финансовой отчетности. Принципы составления финансовой 

отчетности. Основные методы анализа отчетности. Основные 

показатели учета и отчетности, используемые в финансовом 

менеджменте. 

3 

 

 

Временная стоимость 

денег: разовые платежи. 

Важный принцип финансов – временная стоимость денег. 

Начисление простого процента. Начисление сложного 

процента. Приведенная стоимость и будущая стоимость. 

Будущая стоимость и периодичность сложения процентов. 

Эффективная (фактическая) процентная ставка. Определение 

неизвестной процентной ставки. Определение числа периодов. 

4 

 

 

 

Временная стоимость 

денег: серийные платежи 

Пожизненная рента. Правило при оценке любой 

последовательности платежей. Приведенная стоимость  

пожизненной ренты. Аннуитет. Виды аннуитета. Приведенная 

стоимость аннуитета. Будущая стоимость аннуитета. 

Определение неизвестной процентной ставки аннуитета. 

Определение суммы выплаты по неизвестному аннуитету. 

Число периодов аннуитета. Определение стоимости срочного 

аннуитета. Приведенная стоимость пожизненной ренты с 

нарастающими выплатами. Приведенная стоимость аннуитета с 

нарастающими выплатами. 

5 

 

 

Оценка облигаций.  

Чисто дисконтные облигации. Дисконтный доход. Формула 

эквивалентного облигационного дохода. Купонные облигации. 
Цена купонной облигации. Купонная ставка. Текущий доход. 



 

 

 

 

5.3. Лабораторный практикум  

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

Формула ставки приблизительного дохода на момент 

погашения. 

6 

 

 

Оценка акций. 

Привилегированные акции. Определение стоимости 

привилегированных акций. Обыкновенные акции. Выгоды и 

издержки владения обыкновенными акциями. Стоимость 

акции. Модель определения стоимости дивиденда и прирост 

капитала. Модель постоянного роста. Модель определения 

стоимости дивиденда и прибыль. 

7 

 

Риск и требуемая норма 

доходности 

Принципы риска и доходности. Ожидаемый доход. 

Среднеквадратичное отклонение. Ковариация. Коэффициент 

корреляции. Принципы анализа портфеля. Портфели из двух 

рискованных активов. Портфели из нескольких активов. 

Эффективное множество и границы эффективности.    

8 

 

 

Рыночная цена риска 

Введение понятия безрискового актива. Формирование 

оптимального рискованного портфеля. Заимствование и 

кредитование. Рыночный портфель и теорема о разделении. 

Риск и ожидаемая доходность по отдельным ценным бумагам. 

Линия рынка ценных бумаг. Линия капитала и линия рынка 

ценных бумаг. 

9 

 

 

Левередж и риск 

Анализ безубыточности. Равновесный анализ с учетом 

дисконтирования. Операционный левередж или операционный 

рычаг, и изменчивость прибыли до уплаты процентов и налогов. 

Финансовый рычаг и изменчивость прибыли на акцию. 

10 

 

Финансовое 

планирование компании 

Понятие, принципы и этапы финансового планирования на 

предприятии. Система финансовых планов предприятия и 

методы их разработки. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования. Стратегическое финансовое 

планирование. Оперативное финансовое планирование. 

11 

 

 

Оценка эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Инвестиции: определение, классификация, экономическая 

сущность. Основные принципы оценки эффективности 

проекта. Расходно-доходный принцип создания стоимости. 

Метод чистой приведенной стоимости. Внутренний 

коэффициент рентабельности. Период окупаемости. Период 

окупаемости с учетом дисконтирования. Индекс прибыльности. 

Классификация денежных потоков. Расчет чистой приведенной 

стоимости.  

12 

 

 

 

Структура капитала 

Структура капитала в условиях совершенных рынков капитала 

и отсутствия налогов. Структура капитала в условиях наличия 

налогов. Влияние структуры капитала на инвестиционные 

проекты. Структура капитала, риск и состояние финансового 

расстройства. Финансовый упадок, диверсификация и 

использование заемных средств банками. Левередж и стоимость 

капитала компании.  



 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Цель, функции и 

задачи финансового 

менеджмента 

Понятие финансового менеджмента и его назначение. Объект, 

предмет финансового менеджмента. Основные задачи 

финансового менеджмента. Основные функции управления 

финансами. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Концепция денежного потока. 

2 

 

Учет и отчетность – 

информационная 

основа финансового 

менеджмента 

Состав и содержание финансовой отчетности. Финансовая 

отчетность в системе финансового менеджмента. Пользователи 

финансовой отчетности. Принципы составления финансовой 

отчетности. Основные методы анализа отчетности. Основные 

показатели учета и отчетности, используемые в финансовом 

менеджменте. 

3 

 

 

 

Временная стоимость 

денег: разовые 

платежи. 

Важный принцип финансов – временная стоимость денег. 

Начисление простого процента. Начисление сложного процента. 

Приведенная стоимость и будущая стоимость. Будущая стоимость 

и периодичность сложения процентов. Эффективная 

(фактическая) процентная ставка. Определение неизвестной 

процентной ставки. Определение числа периодов. 

4 

 

 

 

 

Временная стоимость 

денег: серийные 

платежи 

Пожизненная рента. Правило при оценке любой 

последовательности платежей. Приведенная стоимость  

пожизненной ренты. Аннуитет. Виды аннуитета. Приведенная 

стоимость аннуитета. Будущая стоимость аннуитета. Определение 

неизвестной процентной ставки аннуитета. Определение суммы 

выплаты по неизвестному аннуитету. Число периодов аннуитета. 

Определение стоимости срочного аннуитета. Приведенная 

стоимость пожизненной ренты с нарастающими выплатами. 

Приведенная стоимость аннуитета с нарастающими выплатами. 

5 

 

 

Оценка облигаций.  

Чисто дисконтные облигации. Дисконтный доход. Формула 

эквивалентного облигационного дохода. Купонные облигации. 
Цена купонной облигации. Купонная ставка. Текущий доход. 

Формула ставки приблизительного дохода на момент погашения. 

6 

 

 

Оценка акций. 

Привилегированные акции. Определение стоимости 

привилегированных акций. Обыкновенные акции. Выгоды и 

издержки владения обыкновенными акциями. Стоимость акции. 

Модель определения стоимости дивиденда и прирост капитала. 

Модель постоянного роста. Модель определения стоимости 

дивиденда и прибыль. 

7 

Риск и требуемая 

норма доходности 

Принципы риска и доходности. Ожидаемый доход. 

Среднеквадратичное отклонение. Ковариация. Коэффициент 

корреляции. Принципы анализа портфеля. Портфели из двух 

рискованных активов. Портфели из нескольких активов. 

Эффективное множество и границы эффективности.    

8 

 

 

Рыночная цена риска 

Введение понятия безрискового актива. Формирование 

оптимального рискованного портфеля. Заимствование и 

кредитование. Рыночный портфель и теорема о разделении. Риск 

и ожидаемая доходность по отдельным ценным бумагам. Линия 

рынка ценных бумаг. Линия капитала и линия рынка ценных 

бумаг. 



 

 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, 

работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование 

вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 

 

Левередж и риск 

Анализ безубыточности. Равновесный анализ с учетом 

дисконтирования. Операционный левередж или операционный 

рычаг, и изменчивость прибыли до уплаты процентов и налогов. 

Финансовый рычаг и изменчивость прибыли на акцию. 

10 

 

Финансовое 

планирование 

компании 

Понятие, принципы и этапы финансового планирования на 

предприятии. Система финансовых планов предприятия и методы 

их разработки. Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования. Стратегическое финансовое планирование. 

Оперативное финансовое планирование. 

11 

 

 

Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Инвестиции: определение, классификация, экономическая 

сущность. Основные принципы оценки эффективности проекта. 

Расходно-доходный принцип создания стоимости. Метод чистой 

приведенной стоимости. Внутренний коэффициент 

рентабельности. Период окупаемости. Период окупаемости с 

учетом дисконтирования. Индекс прибыльности. Классификация 

денежных потоков. Расчет чистой приведенной стоимости.  

12 

 

 

 

Структура капитала 

Структура капитала в условиях совершенных рынков капитала и 

отсутствия налогов. Структура капитала в условиях наличия 

налогов. Влияние структуры капитала на инвестиционные 

проекты. Структура капитала, риск и состояние финансового 

расстройства. Финансовый упадок, диверсификация и 

использование заемных средств банками. Левередж и стоимость 

капитала компании.  



 

 

6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

Тема 1. Цель, функции и задачи финансового менеджмента 

1.1. 
Сущность финансового менеджмента, его цели,  задачи и 

принципы организации. 
1 2 

1.2. Финансовый  менеджмент  как  система  управления. 1 2 

Тема 2. Учет и отчетность – информационная основа финансового менеджмента 

2.1. Информационное обеспечение финансового менеджмента 1 2 

2.2 Управленческий  учет  и  его значение 1 2 

Тема 3. Временная стоимость денег: разовые платежи 

3.1 Основы финансовых вычислений 1 2 

3.2 Концепция временной стоимости денег 0,5 2 

3.3 Операции  дисконтирования.  Оценка приведенной стоимости 0,5 2 

Тема 4. Временная стоимость денег: серийные платежи 

4.1 Понятие и виды денежного потока 1 2 

4.2 Наращение денежных потоков 0,5 2 

4.3 Дисконтирование денежных потоков 0,5 2 

Тема 5. Оценка облигаций 

5.1 Виды облигаций и различия между ними 1 2 

5.2 Стоимостные доминанты облигаций 0,5 2 

5.3 Общая (совокупная ) доходность облигаций  0,5 2 

Тема 6. Оценка акций 

6.1 Виды акций и различия между ними 1 2 

6.2 Методы оценки  акций  1 2 

Тема 7. Риск и требуемая норма доходности 

7.1 Характеристика основных теорий рисков 1 2 

7.2  Критерии  количественной  оценки  риска 0,5 1 

7.3  Основные методы количественного анализа  риска 0,5 1 

Тема 8. Рыночная цена риска 

8.1 Оценка рыночной цены риска 1 2 

8.2 Инструменты определения рыночной цены риска 0,5 1 

8.3 Безрисковая доходность 0,5 1 

Тема 9. Левередж и риск 

9.1 
Понятие  левериджа (рычага)  применительно  к  финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия. Виды рычагов 

1 2 

9.2 Эффект операционного левериджа и специфика его расчета  0,5 1 

9.3 
Эффект финансового левериджа и специфика его расчета в 

российских условиях 

0,5 1 

Тема 10. Финансовое планирование компании 

10.1 Финансовое планирование на предприятии  1 2 

10.2 Методы финансового планирования 1 2 

Тема 11. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

11.1 Основные принципы оценки эффективности проекта. 1 2 

11.2 Показатели эффективности инвестиционных проектов 0,5 1 

11.3  Расчет чистой приведенной стоимости. 0,5 1 

Тема 12. Структура капитала 

12.1 Структура капитала: общие вопросы 1 2 

https://pravo.studio/kreditovanie/finansovoe-planirovanie-predpriyatii-vidyi-45223.html
https://pravo.studio/kreditovanie/metodyi-finansovogo-planirovaniya-47511.html


 

 

12.2 Оптимизация структуры капитала 0,5 1 

12.3 Управление структурой капитала 0,5 1 

 
 

Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов 

 

Тема 1. Цель, функции и задачи финансового менеджмента  

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Рыночная  среда  и  финансовый  механизм  предприятия  

2. Основные направления финансового менеджмента на предприятии 

3. Принятие  финансовых  решений  и  обеспечение  условий  их реализации  

 

Тема 2. Учет и отчетность – информационная основа финансового 

менеджмента 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Пользователи  информации  о  деятельности  предприятия 

2. Критерии полезности  информации. 

3. Финансовые  коэффициенты  и  финансовые пропорции,  используемые  в  

отчетности 
 

Тема 3. Временная стоимость денег: разовые платежи 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Принципы временной стоимости денег и  их применение в отношении разовых 

платежей 

2. Начисление простого и сложного процента 

3. Операции  дисконтирования.  Оценка приведенной стоимости 

 

Тема 4. Временная стоимость денег: серийные платежи 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Пожизненная рента, обычный и срочный аннуитет: расчет приведенной и 

будущей стоимости. 

2. Способы определения суммы аннуитета   

3. Расчёт пожизненной ренты и аннуитета с нарастающими выплатами 

 

Тема 5. Оценка облигаций 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Оценка облигаций по данным рейтинговых агентств 

2. Оценка облигаций на базе бухгалтерского отчета 

 

Тема 6. Оценка акций 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Методы оценки обыкновенных акций 

2.  Методы оценки привилегированных акций 

 

Тема 7.  Риск и требуемая норма доходности 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Критерии  количественной  оценки  риска 

2. Основные методы количественного анализа  риска 

 

Тема 8. Рыночная цена риска 

Вопросы и задания для подготовки: 



 

 

1. Использование безрискового актива для выработки рыночного стандартного 

соотношения риска и доходности 

2.. Рыночный портфель и теорема о разделении. 

3. Модель оценки основных средств, которая дает ожидаемую норму доходности 

актива в зависимости от связанного с ним риска 

 

Тема 9. Левередж и риск 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Леверидж. Понятие, сущность, значение 

2. Операционный  рычаг:  сущность,  способы  расчета,  критерии оценки и 

особенности расчета эффекта операционного рычага. 

3. Финансовый  рычаг:  сущность,  концепции  расчета,  критерии оценки эффекта 

финансового рычага. Возможные мероприятия по снижению эффекта финансового 

рычага. 

 

Тема 10. Финансовое планирование компании 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Финансовое планирование на предприятии: цели, виды и методы 

2. Инструменты финансового планирования. 

 

Тема 11. Оценка эффективности инвестиционных проектов  

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Инвестиции: сущность, классификации 

2. Метод чистой приведенной стоимости 

3. Показатели эффективности инвестиционных проектов 

 

Тема 12. Структура капитала 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Структура капитала в условиях наличия налогов 

2. Структура капитала, риск и состояние финансового расстройства. 

3. Левередж и стоимость капитала компании. 

 
6.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных 

занятиях 

Таблица 6 

Вид 

занятия 

(Л,ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов/з.е 

ОФО ЗФО 

Л Лекция-диалог 24 10 

ПЗ Дискуссии, решение задач, разбор ситуаций 24 8 

Итого: 48 18 

 

При подготовке бакалавров используются инновационные технологии обучения:  

интерактивные лекции, лекции-диалоги, дискуссии, разбор ситуаций. В учебном процессе 

используются специализированные аудитории, оборудованные стендами, экранами, 

мультимедийной техникой. Изучение дисциплины предполагает организацию и 

проведение «гостевых» лекций профессоров отечественных и зарубежных вузов; 

пользование библиотекой, читальными залами с доступом к электронным базам данных и 



 

 

сети Internet. Технические средства обучения используются как на лекционных, так и на 

практических занятия 

 

 

6.4. Темы для самостоятельного изучения 

Таблица 7 

 

 

6.5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

Основная литература 

1. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Воронина М.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 399 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35327. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Кандрашина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. – 220 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кириченко Т.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 484 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Масленченков Ю.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 399 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10490. -  ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10515. - ЭБС «IPRbooks». 

№ 
семи

нара 

Темы для самостоятельного изучения  

Кол-во часов 

ОФО 

(ч) 

ЗФО 

(ч.) 

5 семестр  

1 Финансы в системе управления предприятием 2 4 

2 Финансовый механизм организации 2 6 

3 Базовые концепции финансового менеджмента 2 4 

4 Принятие решений по финансовым инвестициям 2 4 

5 Коммерческая оценка инвестиционных проектов 2 4 

6 Цена и структура капитала 2 6 

7 Финансовый рычаг. Финансовый риск 2 4 

8 Дивидендная политика организации  2 4 

9 Управление оборотным капиталом 2 4 

10 Основные подходы к финансовому планированию 2 4 

11 
Бюджетирование как метод финансового планирования и 

контроля за затратами 

2 4 

12 
Анализ и оценка риска финансирования инвестиционных 

проектов 

2 6 



 

 

6. Роберт В.Колб, Рикардо Дж. Родригес. Финансовый менеджмент: Учебник. / пер. 

2-го англ. издания. – М.: Финпресс, 2001 – 496 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Иванов И.В., Баранов В.В.— Электрон. текстовые данные. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 502 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493. - 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Красина Ф.А.— Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 200 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Лытнев О.Н. Финансовый менеджмент и финансирование инноваций 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ Лытнев О.Н. – Электрон. 

текстовые данные. – Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта, 2011. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23953.- ЭБС «IPRbooks». 

4.  Ткачук М.И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Ткачук М.И., Пузанкевич О.А.— Электрон. текстовые данные. 

– Минск: ТетраСистемс, 2012.   

 

7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к 1-й рубежной аттестации 

 

1. Понятие и сущность финансового менеджмента. 

2. Субъект и объект финансового менеджмента. 

3. Цели и задачи финансового менеджмента.  

4. Основные функции финансового менеджмента.  

5. Распределение функций финансового менеджмента в корпорации. 

6. Почему эффективно управление по центрам ответственности? 

7. Какие центры ответственности различают? 

8. Информационное обеспечение процесса управления финансами. 

9. Критерии, которым должна отвечать финансовая информация.  

10. Основные формы финансовой отчетности компании. 

11. Начисление простого и сложного процента. Различие между простым и 

сложным процентом. 

12. Приведенная стоимость и будущая стоимость. 

13. Основное финансовое уравнение. 

14. Будущая стоимость и периодичность сложения процентов. Принцип 

периодичности начисления процентов на процент. 

15. Эффективная процентная ставка. 

16. Дать определение понятию пожизненная рента. 

17. Дать определение понятию аннуитет. Различия между простым и срочным 

аннуитетом. 

18. Формула будущей стоимости аннуитета. 

19. Какое право дает привилегированная акция? 

20. Метод аннуитета.  

 

7.2 Вопросы к 2-й рубежной аттестации 

1. Чисто дисконтная облигация. 



 

 

2. Дисконтный доход. 

3. Купонные облигации 

4. Купонная ставка. 

5. Понятие финансового планирования на предприятии.  

6. В чем заключается сущность метода экономико-математического 

моделирования в планировании финансовых показателей? 

7. Принципы финансового планирования на предприятии. 

8. В чем заключается сущность балансового метода планирования финансовых 

показателей?  

9. В чем заключается сущность балансового метода планирования финансовых 

показателей?  

10.  Два основных метода бюджетирования. 

11.  Классификация денежных потоков. 

12.  Расходно-доходный принцип создания стоимости. 

13.  Метод чистой приведенной стоимости. 

14.  Принципы риска и доходности. 

15.  Анализ безубыточности. 

16.  Финансовый рычаг и изменчивость прибыли на акцию. 

17.  Виды дивидендной политики. 

18.  Порядок выплаты дивидендов. 

19.  Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

20.  Основные принципы оценки эффективности проекта. 

21.  Функции объекта управления в риск-менеджменте. 

22.  Функции субъекта управления в риск-менеджменте. 

23.  Чистые  риски. 

24.  Спекулятивные риски.   

25.  Виды финансовых рисков. 

26.  Группы финансовых рисков по характеризуемому объекту. 

27.  Подразделение рисков по характеру финансовых последствий. 

28.  Финансовые риски по характеру проявления во времени. 

29.  Финансовые риски по уровню вероятности реализации. 

30.  Методы и показатели учета риска. 

 

7.3 Образец тестов к 1-й промежуточной аттестации 

ТЕСТ 

1.  Финансовая деятельность предприятия  - это: 

а) выплаты денежных средств; 

б) управление финансовыми отношениями с другими субъектами; 

в) продажа продукции. 

 

2.  Финансовый менеджмент – это:  

а)  фундаментальная теоретическая наука о финансах государства;  

б)  эмпирическая  наука  о  финансовых  отношениях  предприятий  с государством;  

в) прикладная  наука,  анализирующая  финансовые  отношения предприятий;  

г) теоретическая  наука,  изучающая  распределительные  отношения, 

осуществляемые в денежной форме;  

д)  наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта. 

 

3.  Цель  деятельности  финансового  менеджера  акционерного  

предприятия – это:  

а)  минимизация задолженности поставщикам и покупателей продукции;  



 

 

б)  недопущение промежуточных убытков;  

в)  увеличение стоимости предприятия («цены фирмы»);  

г)  максимизация денежных накоплений. 

 

4.  Целью финансовой деятельности предприятий является: 

а)  производство и реализация продукции; 

б) получение прибыли; 

в) привлечение необходимых средств в необходимых объемах. 

 

5.  К внутренним пользователям финансовой отчетности относятся:  

а) аудиторские организации;  

б) руководство предприятия;  

в) акционеры (собственники);  

г) поставщики и покупатели;  

д) менеджеры различных уровней предприятия.  

 

6.  Концепция финансового менеджмента, предполагающая, что денежная единица, 

ожидаемая к получению сегодня, и денежная единица, ожидаемая к получению через 

какое-то время, неравноценны, называется:  

а)  концепция денежного потока;  

б)  концепция временной ценности денежных средств;  

в)  концепция стоимости капитала;  

г)  концепция альтернативных затрат. 

 

7.  Максимизация доходов акционеров: 

а) является краткосрочной задачей компании; 

б) является стратегической финансовой целью деятельности; 

в) является нефинансовой целью; 

г) не должна ставиться как финансовая цель.  

 

8.  Финансовые менеджеры должны действовать в интересах: 

а) государственных органов; 

б) кредиторов; 

в) покупателей и заказчиков; 

г) собственников (акционеров); 

д) рабочих и служащих; 

е) стратегических инвесторов. 

 

9.  Финансовые цели деятельности компании: 

а) снижение финансовых рисков; 

б) совершенствование управленческих систем; 

в) максимизация прибыли; 

г) экономическая экспансия. 

 

10.  Банковский вклад за один и тот же период увеличивается больше при применении … 

процентов:  

а) простых; 

б) сложных. 

 

 

Образец тестов к 2-й промежуточной аттестации 



 

 

ТЕСТ 

1. В чем заключается сущность нормативного метода планирования финансовых 

показателей?  

а) На основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого 

за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя. 

б) На основе заранее установленных норм и нормативов определяется потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и источниках их образования. 

в) Позволяет определить количественное выражение взаимосвязей между 

финансовыми показателями и факторами, влияющими на их величину. 

 

2. Вставьте пропущенные слова в текст: «Размер дивидендов по ... заранее не определен и 

зависит от эффективности работы компании» 

а) привилегированным акциям; 

б) облигациям; 

в) обыкновенным акциям;  

г) привлеченным банковским кредитам; 

д) кредитам хозяйствующих субъектов. 

 

3. Цена, написанная на самой акции, - это:  

а) нарицательная стоимость;  

б) цена реализации;  

в) цена кредита;  

г) выкупная стоимость. 

 

4.  Привилегированная акция дает право на: 

а) получение прибыли; 

б) получение фиксированного дивиденда. 

в) управление компанией; 

г) быть избранным в совет директоров. 

 

5. В состав финансовых бюджетов предприятия входит: 

а) бюджет прямых затрат на оплату труда; 

б) инвестиционный бюджет; 

в) бюджет продаж; 

г) бюджет движения денежных средств.  

 

6. Инвестиционный проект следует отклонить, если значение индекса рентабельности 

проекта:  

   а) PI < 1;  

   б) PI > 1;  

   в) PI = 1. 

 

7. В чем заключается сущность метода оптимизации плановых решений при 

планировании финансовых показателей?  

а) Путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых 

ресурсов и фактической потребности в них. 

б) Разработка нескольких вариантов плановых расчетов при выборе определенных 

критериев, с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. 



 

 

в) На основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого 

за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя. 

г) На основе заранее установленных норм и нормативов определяется потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и источниках их образования. 

 

8. Процентная ставка, рассчитанная по формуле  11 





m

m

r
  называется: 

а) номинальной процентной ставкой; 

б) эффективной годовой процентной ставкой;  

в) номинальной годовой процентной ставкой; 

г) номинальной ставкой; 

д) эффективной процентной ставкой. 

 

9. Модель P = D/r используется для оценки: 

а) облигаций с нулевым купоном; 

б) бессрочных облигаций; 

в) обыкновенных акций; 

г) привилегированных акций. 

 

10. В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в 

планировании финансовых показателей?  

а) Составляется несколько бюджетов разной продолжительности с разной 

детализацией, параллельно прорабатывается несколько вариантов плана. 

б) В корректировке базовых показателей (достигнутых результатов) на 

предполагаемые изменения в наступающем плановом периоде с учетом тенденций роста 

(снижения) взаимосвязанных данных, намечаемых мероприятий по совершенствованию 

их структуры, ускорению роста и других количественных и качественных показателей.  

в) На основе заранее установленных норм и нормативов определяется потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и источниках их образования. 

г) Он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими. 

 

 

7.4 Вопросы к экзамену 

1. Сущность и функции финансового менеджмента.  

2. Значение и роль финансового менеджмента в рыночной экономике. 

3. Основные задачи финансового менеджмента. 

4. От чего зависит форма организации финансовой работы на предприятии? 

5. Почему эффективно управление по центрам ответственности? 

6. Финансовая отчетность как информационная база финансового менеджмента.  

7. Способы расчета процентных начислений. Различие между простым и сложным 

процентом.  

8. Аннуитет. Различия между простым и срочным аннуитетом, как рассчитать их 

приведенную и будущую стоимость. 

9. Характеристика облигаций и порядок определения их стоимости. 

10. Акции. Модель определения стоимости дивиденда и прирост капитала. 

11. Понятие и принципы финансового планирования на предприятии.  

12. Понятие финансового плана предприятия и его составляющие. 

13. Этапы финансового планирования на предприятии. 

14. Система финансовых планов предприятия и методы их разработки. 



 

 

15. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

16. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

17. Стратегическое финансовое планирование. 

18.  Оперативное финансовое планирование. 

19. Расходно-доходный принцип создания стоимости. Метод чистой приведенной 

стоимости. 

20. Управление денежными средствами. 

21. Управление производственными запасами. 

22. Политика предприятия в области управления оборотным капиталом. 

23.  Дивидендная политика.  

24. Риск-менеджмент как система управления.  

25. Сущность, содержание и организация менеджмента рисков.  

26. Стратегия и приемы менеджмента риска.  

27. Методы и показатели учета риска. 

28. Инструменты риск-менеджмента. 

29. Особенности управления финансами в акционерных компаниях. 

30. Особенности финансового менеджмента при изменении организационной 

структуры организации. 

31. Влияние структуры капитала на инвестиционные проекты. 

32. Левередж и стоимость капитала компании. 

 

Успеваемость студента дневной формы обучения определяется на основе БРС, 

представленной на сайте ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

   

 

7.5. Образец билета к проведению экзамена 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Финансовый менеджмент 
 

Институт Экономики и права         группа   УМБ-16 семестр    5 

 
 

1. . Сущность и функции финансового менеджмента 

2. Начисление простого и сложного процента. Различие между простым и сложным 

процентом. 

3.  Вы хотите занять деньги сроком на два года. «Сбербанк» предлагает вам 

желаемую сумму под 15% при ежегодном начислении процентов на процент. 

«Сельхозбанк» предлагает вам аналогичную сумму под 14,25% при ежемесячном 

начислении процентов на процент. Какое из этих предложений вы предпочтете?     
 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20__г.    Зав. кафедрой ___________Т.В. Якубов 



 

 

 

Образец текущего контроля 

ТЕСТ 

1.  Финансовый менеджмент – это:  

а)  фундаментальная теоретическая наука о финансах государства;  

б)  эмпирическая  наука  о  финансовых  отношениях  предприятий  с государством;  

в) прикладная  наука,  анализирующая  финансовые  отношения предприятий;  

г) теоретическая  наука,  изучающая  распределительные  отношения, 

осуществляемые в денежной форме;  

д)  наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта. 

2. Финансовый менеджмент  представляет собой. . . . 

1. государственное управление финансами 

2. управление финансовыми потоками коммерческой организации в рыночной 

экономике  

3. управление финансовыми потоками некоммерческой организации   

3. Какие функции выполняют финансы организаций? 

1.  воспроизводственную, контрольную, распределительную. 

2. контрольную, учетную 

3. распределительную, контрольную. 

4. Кто формирует финансовую политику организации? 

1. главный бухгалтер организации 

2. финансовый менеджер   

3. руководитель хозяйствующего субъекта 

5. Основной целью финансового менеджмента является. . . 

1. разработка финансовой стратегии организации 

2 максимизация рыночной стоимости организации..  

6. Объектами финансового менеджмента являются. . . 

1. финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки. 

2. рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации 

7. Что является управляющей подсистемой финансового менеджмента? 

1. дирекция коммерческой организации 

2. финансовое подразделение и бухгалтерия   

3. маркетинговая служба организации. 

8. В основные должностные обязанности финансового менеджмента входит. . . 

1. управление ценными бумаги, запасами и заемным капиталом   

2. управление ликвидностью, организация взаимоотношений с кредиторами   

9. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции. . . 

1.  двойная запись 

2.  компромисса между доходностью и риском   

10. К первичным ценным бумагам относятся. . . 

1.  акции   

2.  свопы 

3.  форварды. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Воронина М.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 399 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35327. - ЭБС «IPRbooks». 



 

 

2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Кандрашина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2012. – 220 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кириченко Т.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 484 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Масленченков Ю.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 399 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10490. -  ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10515. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Роберт В.Колб, Рикардо Дж. Родригес. Финансовый менеджмент: Учебник. / пер. 

2-го англ. издания. – М.: Финпресс, 2001 – 496 с. 

7. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 

Абалакина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ИД «Экономическая газета», 

ИТКОР, 2011. – 518 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8383 .- ЭБС «IPRbooks 

 

б) дополнительная литература 

1. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Иванов И.В., Баранов В.В.— Электрон. текстовые данные. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 502 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493. - 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Красина Ф.А.— Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 200 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Лытнев О.Н. Финансовый менеджмент и финансирование инноваций 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ Лытнев О.Н. – Электрон. 

текстовые данные. – Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта, 2011. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23953.- ЭБС «IPRbooks». 

4.  Ткачук М.И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Ткачук М.И., Пузанкевич О.А.— Электрон. текстовые данные. 

– Минск: ТетраСистемс, 2012.  

 

в) Интернет-ресурс: 

1. www.minfin.ru – Сайт Министерства финансов РФ  

2. http://www.cfin.ru – Сайт  с материалами по корпоративному финансовому 

менеджменту. 

3. http://pminfo.ru, http://www.pminfo.ru - Сайт с информацией об управлении 

проектами. Корпоративные методики управления проектами. 

4. www.dis.ru/fm - журнал «Финансовый менеджмент» 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

 



 

 

 

 


