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АННОТАЦИЯ  

Структура и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утв. приказом Минобрнауки России от 12.11.2016 г. 
№ № 41028. 

Цели дисциплины: изучение теории по вопросам получения и использования 
денежных средств предприятий и возможности ее применения на практике в условиях 
современной России, а также приобретение умений и навыков применения теоретических 
основ финансового менеджмента в процессе принятия решений об эффективном 
управлении денежным хозяйством предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к модулю Б1.Б17. базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как: «Экономическая теория», «Математика», 
«Теория менеджмента». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является базовой для таких дисциплин, 
как: «Инвестиционный анализ», «Ценообразование», «Налоги и налогообложение». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-5 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 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры каптала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 основные законодательные и нормативные акты в области финансового менеджмента 
предприятия; 
 формирования финансовых результатов предприятия; 
 основные направления финансового менеджмента предприятия на современном этапе 
развития экономики; 
 сущность и методы финансового менеджмента предприятия; 
 финансовые особенности предприятий и организаций различных организационно-
правовых форм; 
- принципы долгосрочного финансового планирования. 
Уметь: 
 анализировать финансовые показатели предприятия; 
 проводить финансовый анализ предприятия; 



 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность предприятия;  
 рассчитывать показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия;  
 рассчитывать показатели, характеризующие платежеспособность предприятия;  
 рассчитывать показатели, характеризующие деловую активность  
Владеть навыками: 
 информационным обеспечением в области финансового менеджмента предприятия; 
 оценкой финансовых результатов предприятия; 
 планированием и прогнозированием потребности в капитале предприятия  
Иметь представление: 
 об основных направлениях финансового менеджмента предприятия на современном 
этапе развития экономики. 

Структура и содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент.  
Тема 2. Основы финансовых вычислений.  
Тема 3. Денежные потоки 
.Тема 4. Основы принятия управленческих решений.  
Тема 5. Стратегия финансового менеджмента.  
Тема 6. Инвестиционная политика предприятия. Тема 7. Тактика 

финансового менеджмента. Тема 8. Риск-менеджмент.  
 
Курсовая работа предусмотрена рабочим учебным планом. 



Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины: 

1. Изучение теории по вопросам получения и использования денежных средств 
предприятий и возможности ее применения на практике в условиях современной России. 
2. Приобретение умений и навыков применения теоретических основ финансового 
менеджмента в процессе принятия решений об эффективном управлении денежным 
хозяйством предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 
1.Изучить фундаментальные концепции финансового менеджмента. 
2.Научить студентов обосновывать политику привлечения финансовых ресурсов. 
3.Научить студентов разрабатывать стратегические и тактические финансовые планы, 
делать прогнозы финансового развития. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к модулю Б1.Б17. базовой части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  
«Менеджмент». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как: «Экономическая теория», «Математика», 
«Теория менеджмента». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является базовой для таких дисциплин, как: 
«Инвестиционный анализ», «Ценообразование», «Налоги и налогообложение». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины:  

 
Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-5 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 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры каптала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 



 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 
 сущность и способы расчета изменений стоимости денег во времени; 
 методы инвестиционного проектирования; 
 принципы управления портфелем ценных бумаг фирмы; 
 источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка.  

2) уметь:  
 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 
 проводить финансовый анализ и оценивать финансовое состояние фирмы; 
 разрабатывать стратегические и тактические финансовые планы 

финансового развития; 
 обосновывать политику привлечения финансовых ресурсов; 
 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний.  
3) владеть: 

 методами принятия финансовых и инвестиционных решений; 
 владеть специальной терминологией;  
 обладать навыками работы с финансовой отчетностью предприятия; 
 обладать навыками анализа ликвидности, финансовой устойчивости, 

эффективности и риска предприятия; 
 обладать навыками анализа доходности ценных бумаг.  

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 

 

№ 

п/

п 
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ом

ер
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ед
ел

и 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

(по неделям 

семестра) 

 

лекции прак., 

лабор

ат. 

занят

ия 

контро

льные, 

расчет

но-

графи

ческие 

работ

ы, 

рефера

ты и 

т.п. 

курсо

вые 

проек

ты 

СРС 

  Всего, в т. ч. 34 34 - 20 112  

1 1 Введение в 
финансовый 
менеджмент 

4 5 -  12 Доклад 



2 2 Основы 
финансовых 
вычислений 

4 6 - 2 14 Задачи 

3 3 Денежные 
потоки 

4 4 - 2 16 Задачи 

4 4 Основы 
принятия 
управленческих 
решений 

4 5 - 2 14 Кейсы 

5 5 Стратегия 
финансового 
менеджмента 

6 3 - 2 14 Домашнее 
задание  

6 6-7 Инвестиционная 
политика 
предприятия 

4 3 - 3 14 Контрольна
я работа  

7 8 Тактика 
финансового 
менеджмента 

4 3 - 2 14 Домашнее 
задание  

8 9-10 Риск-
менеджмент 

4 3 - 3 14 Тестовые 
задания по 
курсу 

  Промежуточная 
аттестация 

     экзамен 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Развитие финансового 

менеджмента как науки. Финансовый менеджмент, его сущность. Финансовый 
менеджмент как система управления. Цели и задачи финансового менеджмента. Базовые 
концепции финансового менеджмента. 

Тема 2. Основы финансовых вычислений. Концепция временной стоимости 
денег. Наращение денежных потоков. Дисконтирование денежных потоков. Учет 
инфляции в финансовых вычислениях. Учет временной базы и длительности ссуды. 

Тема 3. Денежные потоки. Понятие и виды денежного потока. Состав денежных 
потоков по отдельным видам деятельности. Финансовые ресурсы предприятия и их 
изменения. Прямой и косвенный методы составления отчета о денежных потоках. 

Тема 4. Основы принятия управленческих решений. Основные показатели 
финансового менеджмента. Основные системы финансового анализа. Понятие левериджа 
(рычага) применительно к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды 
рычагов. Финансовый рычаг: сущность, концепции расчета, критерии оценки эффекта 
финансового рычага. Возможные мероприятия по снижению эффекта финансового 
рычага. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки и 
особенности расчета эффекта операционного рычага. Комбинированный рычаг: понятие, 
способ расчета. Пути снижения эффекта комбинированного рычага. 

Тема 5. Стратегия финансового менеджмента. Цель и задачи стратегии 
финансового менеджмента. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовое 
моделирование. Сущность и принципы постановки системы бюджетирования.  

Тема 6. Инвестиционная политика предприятия. Основные этапы разработки 
инвестиционной политики. Понятие стоимости капитала. Подходы и модели определения 
стоимости капитала. Модели определения стоимости собственного капитала. Модели 



определения стоимости заемного капитала. Метод анализа индивидуального проектного 
риска с помощью построения дерева решений проекта. 

Тема 7. Тактика финансового менеджмента. Понятие оборотного капитала. 
Модели финансирования оборотных активов. Управление денежными средствами. 
Управление дебиторской задолженностью. Управление производственными запасами. 
Дивидендная политика. 

Тема 8. Риск-менеджмент. Сущность риск-менеджмента. Риск-менеджмент как 
система управления. Характеристика объекта управления риск-менеджмента. Методы и 
показатели учета риска. Инструменты риск-менеджмента. 

Семинарские занятия: 
Семинар 1. Введение в финансовый менеджмент.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие финансового менеджмента как науки.  
2. Финансовый менеджмент, его сущность. 
3. Цели и задачи финансового менеджмента.  
4. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Семинар 2. Основы финансовых вычислений. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция временной стоимости денег.  
2. Наращение денежных потоков.  
3. Дисконтирование денежных потоков.  
4. Учет инфляции в финансовых вычислениях.  
5. Учет временной базы и длительности ссуды. 

Семинар 3. Денежные потоки.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды денежного потока.  
2. Состав денежных потоков по отдельным видам деятельности.  
3. Финансовые ресурсы предприятия и их изменения.  
4. Прямой и косвенный методы составления отчета о денежных потоках. 

Семинар 4. Основы принятия управленческих решений.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные показатели финансового менеджмента.  
2. Основные системы финансового анализа.  
3. Понятие левериджа (рычага) применительно к финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  
4. Финансовый рычаг: сущность, концепции расчета, критерии оценки эффекта 

финансового рычага.  
5. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки и 

особенности расчета эффекта операционного рычага.  
6. Комбинированный рычаг: понятие, способ расчета.  

Семинар 5. Стратегия финансового менеджмента.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи стратегии финансового менеджмента.  
2. Финансовое планирование и прогнозирование.  
3. Финансовое моделирование.  
4. Сущность и принципы постановки системы бюджетирования.  

Семинар 6. Инвестиционная политика предприятия.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы разработки инвестиционной политики.  
2. Понятие стоимости капитала.  
3. Подходы и модели определения стоимости капитала.  
4. Модели определения стоимости собственного капитала.  



5. Модели определения стоимости заемного капитала.  
6. Метод анализа индивидуального проектного риска с помощью построения 

дерева решений проекта. 
Семинар 7. Тактика финансового менеджмента.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие оборотного капитала.  
2. Модели финансирования оборотных активов.  
3. Управление денежными средствами.  
4. Управление дебиторской задолженностью.  
5. Управление производственными запасами. 
6. Дивидендная политика. 

Семинар 8. Риск-менеджмент.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность риск-менеджмента.  
2. Риск-менеджмент как система управления.  
3. Характеристика объекта управления риск-менеджмента.  
4. Методы и показатели учета риска.  
5. Инструменты риск-менеджмента. 

 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируе
мая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1.Введение в 

финансовый 

менеджмент 
ОПК-5 

фундаментал
ьные 
концепции 
финансового 
менеджмента 

обосновыва
ть политику 
привлечения 
финансовых 
ресурсов 

владеть 
специальной 
терминологие
й 

Доклад 

2.Основы финансовых 

вычислений ПК-4 

модели 
оценки 
капитальных 
(финансовых) 
активов 

проводить 
финансовый 
анализ и 
оценивать 
финансовое 
состояние 
фирмы 

обладать 
навыками 
анализа 
ликвидности, 
финансовой 
устойчивости, 
эффективност
и и риска 
предприятия 

Задачи 

3.Денежные потоки 

ПК-4 

сущность и 
способы 
расчета 
изменений 
стоимости 
денег во 
времени  
 

выявлять 
роль 
финансовых 
рынков и 
институтов 

осуществлять 
расчеты 
изменений 
стоимости 
денег во 
времени, 
обладать 
навыками 
анализа 
доходности 
ценных бумаг 

Задачи 

4.Основы принятия ПК-4 о сущности и 
видах 

оценивать 
эффективно

методами 
принятия 

Кейсы 



управленческих 

решений 

управленческ
их решений 

сть 
принимаем
ых 
управленчес
ких 
решений 

управленческ
их решений 

5.Стратегия 

финансового 

менеджмента ПК-4 

о видах и 
сущности 
стратегическ
ого 
финансового 
планировани
я 

разрабатыва
ть 
стратегичес
кие 
финансовые 
планы 
финансовог
о развития 

способами 
разработки 
стратегическо
го 
финансового 
плана 

Домашнее 

задание  

6.Инвестиционная 

политика предприятия 

ПК-4 

методы 
инвестицион
ного 
проектирован
ия 

оценивать 
доходность 
и 
эффективно
сть 
принимаем
ых и 
инвестицио
нных 
решений 

методами 
принятия 
инвестиционн
ых решений 

Контрольная 

работа  

7.Тактика финансового 

менеджмента 

ПК-4 

источники 
финансирова
ния, 
институты и 
инструменты 
финансового 
рынка 

оценивать 
принимаем
ые 
финансовые 
решения с 
точки 
зрения их 
влияния на 
создание 
ценности 
(стоимости) 
компаний 
 

обладать 
навыками 
работы с 
финансовой 
отчетностью 
предприятия 

Домашнее 

задание  

8.Риск-менеджмент 

ОПК-5 

принципы 
управления 
портфелем 
ценных бумаг 
фирмы 

оценивать 
риски, 
доходность 
и 
эффективно
сть 
принимаем
ых 
финансовых 
решений 

способами 
прогнозирова
ния рисков и 
принятия 
финансовых 
решений 

Тестовые 
задания по 
курсу 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Реализация программы «Финансовый менеджмент» предполагает использование 

следующих образовательных технологий:  

Структурно-логические технологии обучения. Они представляют собой поэтапную 
организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики 
и оценки полученных результатов. Логика структурирования таких задач может быть 
разной: от простого к сложному, от теоретического к практическому и наоборот. 



Игровые технологии. Эти технологии представляют собой игровую форму 
взаимодействия субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов) через 
реализацию определенного сюжета (игры, делового общения). В процессе обучения 
используются разные виды игр: занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 
компьютерные и другие. 

Компьютерные технологии. Они реализуются в рамках системы «преподаватель – 
компьютер – студент» с помощью обучающих программ различного вида 
(информационных, тренинговых, контролирующих, развивающих и др.). 

Диалоговые технологии. Этот вид технологии связан с созданием 
коммуникативной среды, с расширением пространства сотрудничества на уровне 
«преподаватель – студент», «студент – студент», «преподаватель –автор», «студент – 
автор» в ходе постановки и решения учебно-познавательных задач (диалог/полилог; 
дебаты). 

Тренинговые технологии – это система деятельности по отработке определенных 
алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе 
обучения (тесты; кейсы; практические упражнения).  

Проектная технология дает студенту возможность учиться в соответствии с его 
способностями, содействует реализации творческих сил на основе межличностных 
отношений сотрудничества между студентами и преподавателем. Используется на 
семинарских, практических занятиях и при выполнении самостоятельной работы. 

 
6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) оцениваются следующими 
средствами текущего контроля успеваемости: курсовые проекты, тестирование, 
задачи и др. 

6.1.1. Примерная тематика курсовых работ 
1. Финансовый менеджмент: содержание, цели, функции и задачи. 
2. Финансовые инструменты управления предприятием. 
3. Основы функционирования финансового механизма предприятия. 
4. Финансовые рынки и институты в контексте деятельности предприятия. 
5. Инструментальные методы, расчеты и модели в финансовом менеджменте. 
6. Финансовые риски и методы управления рисками. 
7. Логика и методики анализа финансовой отчетности фирмы. 
8. Финансовое планирование и финансовая стратегия предприятий. 
9. Оперативное финансовое планирование и управление. 
10. Бюджетирование на предприятиях: методика составления операционного и 

финансового бюджетов. 
11. Финансирование деятельности предприятия: основные понятия и категории.  
12. Управление денежными потоками предприятия. 
13. Применение теории временной стоимости денег для финансового 

менеджмента.  
14. Управление прибыльностью и рентабельностью предприятия. 
15. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 
16. Фондовый рынок и его роль в привлечении денежного капитала 

предприятий. 
17. Понятие облигации. Виды облигаций. Основные характеристики облигации.  
18. Понятие акции и ее характеристика. Базовая модель оценки текущей 

стоимости обыкновенной акции.  
19. Понятие инвестиций, виды инвестиций.  
20. Инвестиционная политика. Управление инвестициями.  



21. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Критерии оценки 
инвестиционных проектов. 

22. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.  
23. Управление источниками финансирования деятельности предприятия. 
24. Лизинг как источник финансирования. 
25. Дивидендная политика: факторы и возможности оптимизации. 
26. Специфика финансовых решений в условиях инфляции. 
27. Управление внеоборотными активами предприятия. 
28. Амортизационная политика как фактор обновления внеоборотных активов. 
29. Управление оборотным капиталом предприятия. 
30. Управление дебиторской задолженностью на предприятии. 
31. Банкротство и финансовая реструктуризация. 
32. Модели антикризисного управления предприятием.  
33. Выбор стратегии антикризисного развития и реорганизационной политики.  
34. Бизнес-план предприятия: методика разработки и применения в 

деятельности предприятия. 
35. Особенности формирования финансовой службы на предприятии. 
36. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
37. Формирование финансового имиджа организации. 
38. Международные аспекты финансового менеджмента. 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов 
Оценка  «отлично» - ставится,  если  студент  демонстрирует  комплексное знание  

теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 
правильно выполняет все задания. 

Оценка  «хорошо» - ставится,  если  студент  демонстрирует  полное знание  
теоретического  и  практического  материала, верный  выбор  тактики  действий, 
практически правильно выполняет все задания (с незначительными неточностями). 

Оценка  «удовлетворительно»  -   ставится,  если  студент  демонстрирует  знание 
базового, но неполного теоретического  и  практического  материала, не всегда верный  
выбор  тактики действий, выполняет все задания с ошибками. 

Оценка  «неудовлетворительно»  -  ставится,  если  студент демонстрирует лишь 
частичное знание  или полное незнание теоретического  и  практического  материала, 
неверный  выбор  тактики действий, практически все задания выполняет неправильно (с 
большими неточностями). 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена.   

6.2.1. Вопросы к экзамену  
1. Финансовый менеджмент, его сущность. Функции финансового менеджмента. 
2. Развитие финансового менеджмента как науки.  
3. Цели и задачи финансового менеджмента.  
4. Базовые концепции финансового менеджмента.  
5. Финансовые инструменты.  
6. Методологические основы принятия финансовых решений.  
7. Понятие денежного потока.  
8. Классификация денежных потоков.  
9. Денежные потоки и методы их оценки.  



10. Отчет о денежных потоках на предприятии: назначение, принципы и порядок 
построения.  
11. Понятие временной стоимости денег. 
12. Будущая стоимость денег.  
13. Настоящая стоимость денег.  
14. Общее понятие риска. Риск в финансовом менеджменте.  
15. Риск-менеджмент как система управления. 
16. Характеристика объекта управления риск-менеджмента.  
17. Методы и показатели учета риска. 
18. Инструменты риск-менеджмента. 
19. Понятие облигации. Виды облигаций. Основные характеристики облигации.  
20. Понятие акции и ее характеристика. Базовая модель оценки текущей стоимости 
обыкновенной акции.  
21. Понятие инвестиций, виды инвестиций.  
22. Инвестиционная политика. Управление инвестициями.  
23. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Критерии оценки 
инвестиционных проектов. 
24.  Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.  
25. Понятие стоимости капитала. Подходы и модели определения стоимости капитала.  
26. Модели определения стоимости собственного капитала. 
27. Модели определения стоимости заемного капитала. 
28. Метод анализа индивидуального проектного риска с помощью построения дерева 
решений проекта. 
29. Основные системы финансового анализа. 
30. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.  
31. Финансовый рычаг: сущность, концепции расчета, критерии оценки эффекта 
финансового рычага. 
32. Операционный рычаг: сущность, способы расчета, критерии оценки и особенности 
расчета эффекта операционного рычага. 
33. Комбинированный рычаг: понятие, способ расчета. 
34. Дивидендная политика и возможность ее выбора. 
35. Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала.  
36. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).  
37. Управление производственными запасами. 
38. Цель и задачи стратегии финансового менеджмента.  
39. Финансовое планирование и прогнозирование.  
40. Финансовое моделирование.  
41. Сущность и принципы постановки системы бюджетирования.  
42. Методы факторного анализа в финансовом менеджменте. 
43. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.  
44. Финансовые решения в условиях инфляции.  

6.2.2. Примеры тестовых заданий 
1.Кто является систематизатором классической теории финансов? 
A. Паркер Р. 
B. Рау К. 
C. Витте С. 
2. В какой период развития финансового менеджмента наблюдались явления: процесс 
отделения государственной казны от казны короля, появляется принцип частной 
собственности, вопросы о ценообразовании, налогах? 
A. научный период 
B. ненаучный период 
C.  переход к научной обработке 



3.Обеспечение формирования объема финансовых ресурсов, оптимизация денежного 
оборота, оптимизация расходов, обеспечение максимизации уровня финансового риска, 
антикризисное управление, - это: 
A. основные принципы финансового менеджмента 
B. функции финансового менеджмента 
C. задачи финансового менеджмента 
4. Этимология слова «финансы» 
A. обязательная уплата денег, пошлина 
B. бизнес 
C. справедливая цена 
5. Поясните денежную функцию финансовой системы: 
A. изъятие части продукта в форме средств, т.е. наполнение казны 
B. превращение налогов в доходы, последних – в расходы 
C. эмиссия, обращение, расчеты 
6. Отношения между экономическими субъектами по поводу формирования и 
использования фондов денежных средств через соответствующие институты, учреждения 
на основе законодательно установленных нормативов – это 
A. Финансовая система 
B. Государственный бюджет 
C. Налоговая система 
7. Основная часть НД страны перераспределяется через рынок ссудных капиталов. 
Характеризуется тем, что, аккумулируя значительную часть свободных финансовых 
ресурсов юридических и физических лиц, банки уже от своего имени распределяют их с 
использованием механизмов кредитования или прямого инвестирования, в том числе – 
путем операций на фондовом рынке – это 
A. Рыночный тип финансовой системы 
B. Бюджетный тип финансовой системы 
C. Банковский тип финансовой системы 
8. Совокупный доход, который зарабатывают владельцы факторов производства: 
владельцы труда (заработная плата наемных работников), владельцы капитала (прибыль и 
процент), владельцы земли (земельная рента) – это 
A. Национальный доход 
B. Валовой внутренний продукт 
C. Выручка 

9. Задачами финансового менеджмента на ________ этапе развития были 
разработка общих основ анализа деятельности предприятий, создание инструментов 
эффективного управления производством, разработка механизмов мотивации персонала, 
управления дебиторской задолженностью и запасами, определение источников и форм 
привлечения капитала в процессе создания новых фирм и компаний. 

А. Первом 
В. Втором 
С. Третьем 
10. На _______ этапе развития финансового менеджмента возникают такие 

направления, как Школа статистического финансового анализа (Ratio Statisticians School) 
(1860–1880 гг.) и Школа мультивариантных аналитиков (Multivariate Modellers School) 
(1870–1890 гг.). 
А. Первом 
В. Втором 
С. Третьем 
11. Совокупность условий осуществления денежного оборота и движения денежных 
потоков, кругооборота капитала, движения финансовых ресурсов и финансовых 
отношений, возникающих во внутренней и внешней среде предприятия – это 



А. Субъект управления 
В. Объект управления 
С. Предмет изучения 
12. Модель фиксирует в качестве основной предпосылки фактически достигнутый 
уровень прибыли предприятия, не оценивая степень его достаточности для решения задач 
перспективного периода – это недостаток модели 
А. Модель максимизации темпов роста предприятия 
В. Модель обеспечения конкурентных преимуществ  
С. Модель максимизации добавленной стоимости 
 
13. Согласно концепции _________, стоимость любой фирмы определяется 
исключительно ее будущими доходами и не зависит от структуры капитала. При 
доказательстве теоремы авторы исходили из наличия идеального рынка капитала. 
A. Концепция цены капитала  
В. Концепция приоритета экономических интересов собственников 
С. Концепция структуры капитала 
 
14. Способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные 
средства – это 
B. Стандартность 
C. Ликвидность 
D. Доступность 
15. Наличие некоторого типового набора реквизитов, их содержания, способов выпуска, 
обмена – это 
A. Стандартность 
B. Ликвидность 
C. Доступность 
16. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от 
эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. Доход – процент и/или дисконт. Выпускаются именные или 
на предъявителя, процентные или беспроцентные, свободно обращающиеся или с 
ограниченным кругом обращения – это 
A. Облигация 
B. Вексель 
C. Акция  
17. Долевая ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участвовать в 
управлении обществом, в распределении прибыли общества и в получении доли 
имущества, пропорциональной его вкладу в уставный капитал, в случае ликвидации 
данного общества. Выпускаются только негосударственными предприятиями и 
организациями, не имеют установленных сроков обращения. Номинал может быть 
различным – это 
A. Облигация 
B. Вексель 
C. Акция  
18. Весовое содержание золота или серебра, фиксированное в качестве единицы 
измерения – это 
A. Масштаб цен 
B. Ликвидность 
C. Портативность  
19. Деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости металла, 
из которого они изготовлены (медные, серебряные, золотые) – это 
A. Действительные деньги 



B. Кредитные деньги 
C. Электронные деньги 
20. Риск, связанный с финансовым положением целого государства, когда большинство 
его экономических агентов, включая правительство, отказываются от исполнения своих 
внешних долговых обязательств – это 
A. Финансовый риск 
B. Бизнес-риск 
C. Суверенный риск 

 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с 
дополнительной; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 
свободно применяет полученные знания и умения при решении задач; все контрольные 
мероприятия выполняет правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал 
по дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» следует использовать основную 

литературу, дополнительную литературу, базы данных Консультант – Плюс,  

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

     а) основная литература:  
1. Быстряков А.Я. Финансовый менеджмент государственных программ: учебное 

пособие / Быстряков А.Я., Алиев У.И., Карпова Д.П., Ахмедов Ф.Н.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2013. 80— c. 

2. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: учебник / Воронина М.В.— М.: Дашков 
и К, 2015. 399— c. 

3. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто: практическое пособие / 
Герасименко А.— М.: Альпина Паблишер, 2016. 481— c. 

4. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 
финансовых услуг: учебное пособие / Джозеф Синки-мл.— М.: Альпина Паблишер, 
Альпина Бизнес Букс, 2016. 1017— c. 

5. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход: учебное пособие / 
Иванов И.В., Баранов В.В.— М.: Альпина Паблишер, 2016. 502— c. 
http://www.iprbookshop.ru/41493 



6. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Кандрашина Е.А.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 220— c.  

7. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Кириченко Т.В.— М.: Дашков 
и К, 2014. 484— c. 

8. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Красина Ф.А.— Т.: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012. 200— c. 
Лысова Е.Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент: учебное пособие / 
Лысова Е.Г., Сильченко В.В.— И.: Ивановская государственная текстильная академия, 
ЭБС АСВ, 2012. 136— c. http://www.iprbookshop.ru/25496 

9. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие / 
Масленченков Ю.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 399— c.  

10. Межова Л.Н. Финансовый менеджмент организации: учебное пособие / Межова 
Л.Н., Гринь А.М., Миндергасова О.С.— Н.: Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. 268— c. 

11. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное 
пособие / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
511— c. 

12. Ткачук М.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ткачук М.И., 
Пузанкевич О.А.— М.: ТетраСистемс, 2012. 112— c. 

13. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Турманидзе Т.У., Эриашвили 
Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 247— c. 
Явкин А.В. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве): учебно-
методическое пособие / Явкин А.В., Савоскина Е.В., Бабенчук К.А., Трубчанинова Е.А., 
Ларкина А.А.— С.: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. 132— c. http://www.iprbookshop.ru/20546 
б) дополнительная литература:  
1. Акулов В.Б. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. — М.: МПСИ, 2008. 
2. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент. — М.: КноРус, 2008. 
3. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент: учеб. для студентов экон. вузов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Л. 
Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с. Бланк, И. А. Управление формированием 
капитала: монография / И. А. Бланк. - 2-е изд., стер. - М.; Киев: Омега-Л: Ника-Центр: 
Эльга, 2009. - 507 с. 
4. Бобылева, А. З. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: [мини-темы для 
обсуждения, тесты, задачи, деловые ситуации]: учеб. пособие для студентов управлен. 
специальностей вузов / А. З. Бобылева; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2008. - 336 с. 
5. Бабешко Л. О. Математическое моделирование финансовой деятельности: учеб. 
пособие / Л. О. Бабешко. - М.: КноРус, 2009.  
6. Башарин Г. П. Начала финансовой математики / Г. П. Башарин. - М.: ИНФРА-М, 
1998. 
7. Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент. — М.: КноРус, 2008. 
8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2-х т. — М.: Ника-Центр, 2007. — 
Т. 1. 
9. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-Бизнес, 
2005.  
10. Бочаров П. П. Финансовая математика: учеб. / П. П. Бочаров, Ю. Ф. Касимов. - М.: 
Гардарики, 2002.  
11. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. - СПб: 
Экономическая школа, 2005.  
12. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт М.С. Финансовый менеджмент. — М.: СПб., Питер, 2007. 



13. Ван Хорн Дж. Основы современного финансового менеджмента. — М.: Вильямс 
ИД, 2007. 
14. Васильева, Л. С. Финансовый анализ: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
экон. специальностям / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
КноРус, 2010. - 800 с. 
15. Галицкая С. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы 
предприятия. — М.: Эксмо, 2008. 
16. Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович Основы финансового менеджмента. - М.: 
Финансы и статистика, 2006.  
17. Ермасова Е.Н. Финансовый менеджмент. — М.: Образование, 2008. 
18. Карасева И.М. Финансовый менеджмент. — М.: Омега-Л, 2008. 
19. Ковалев, В. В. Основы теории финансового менеджмента: учеб.-практ. пособие / В. 
В. Ковалев. - М.: Проспект, 2009. - 533 с. 
20. Ковалев, В. В. Курс финансового менеджмента: учебник / В. В. Ковалев. - М.: 
Проспект, 2008. - 444 с. 
21. Ковалев В. В. Курс финансовых вычислений / В. В. Ковалев, В. А. Уланов. - М.: 
Финансы и статистика, 2001.  
22. Ковалев В. В. Практикум по финансовому менеджменту: конспект лекций с 
задачами / В. В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2000.  
23. Кочович Е. Финансовая математика с задачами и решениями: учеб.-метод. пособие 
/ Е. Кочович. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004.  
24. Криничанский К. В. Математика финансового менеджмента: учеб. пособие / К. В. 
Криничанский. - М.: Дело и Сервис, 2006.  
25. Финансовый менеджмент /Под ред. проф. Колчиной Н.В. - М.: Юнити, 2008.  
26. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. — М.: Эксмо, 2008. 
27. Ли Ч.Ф., Финнерти Дж. Финансы корпораций: теория, методы и практика. - М.: 
Инфра-М, 2000.  
28. Мелкумов Я. С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым 
вычислениям / Я. С. Мелкумов. - М.: ИНФРА-М, 1996.  
29. Старкова Н. А.  Финансовый менеджмент. Рыбинск. 2008. 174 с. 
30. Четыркин Е.М. Финансовая математика. 8 изд. - М.: Дело, 2008.  
31. Финансовый менеджмент / под ред. Е.И. Шохина. — М.: КноРус, 2008. 
32. Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт Финансовый менеджмент. - СПб: Питер, 
2007.  
33. Эйдинов Р. М. Математические модели финансов, денежного обращения и кредита. 
- Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 1996.  
г) базы данных: 
Консультант – Плюс: 
34. Гражданский кодекс РФ. Ч.1 от 30.11.1994; ч. 2 от 08.05.2010; ч.3 от 30.06.2008; ч. 4  
от 04.10.2010. 
35. О несостоятельности (банкротстве): Закон РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002. 
36. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Закон РФ № 40-ФЗ от 
25.02.1999. 
37. О залоге: Закон № 2872-1 от 30.12.2008. 
38. Об ипотеке (залоге недвижимости): Закон РФ № 102-ФЗ от 17.06.2010. 
39. Об инвестиционной деятельности в РФ: Закон РФ № 39-ФЗ от 23.07.2010. 
40. Об иностранных инвестициях в РФ: Закон РФ № 160-ФЗ от 29.04.2008. 
41. Об акционерных обществах: Закон РФ № 208-ФЗ от 28.12.2008. 
42. Об обществах с ограниченной ответственностью: Закон РФ № 14-ФЗ от 28.12.2010. 
43. О некоммерческих организациях: Закон РФ № 7-ФЗ от 29.12.2010. 
44. О рынке ценных бумаг: Закон РФ № 39-ФЗ от 07.02.2011. 
45. О финансовой аренде (лизинге): Закон РФ № 164-ФЗ от 08.05.2010. 



д) Интернет-ресурсы:  
Официальный  сервер Центрального Банк Р  в интернете: http://www.cbr.ru. 
Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/ 
Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/ 
Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник  банков Екатеринбурга) 

http://vep.ru/ 
Аналитические серверы: 
1. http://www.akm.ru 
2. http://www.itar-tass.com 
3. http://www.finmarket.ru 
4. http://www. rbc.ru 
5. http://www. mfd.ru 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org/
http://vep.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.finmarket.ru/
http://www/
http://rbc.ru/
http://www/
http://mfd.ru/


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам: 

- оборудованные кабинеты и аудитории, 
- лаборатории, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения Минимально 

необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Финансовый менеджмент» 
перечень материально-технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 
выходом в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 

              9.     ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б1.Б17. «Финансовый менеджмент» может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.2  «Менеджмент». 

 
Автор:. Загоруля Т.Б., к.п.н., доцент 

Программа одобрена на заседании  финансов и кредита. Протокол № 8 от 27  
апреля 2017 г. 

 
Заведующая кафедрой ________________________________ доц. Михайлюк О.Н. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 
оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии  доц. Мочалова Л.А.  
 

 


