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Грозный, 2021 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Цель изучения дисциплины: на основе системного подхода дать студентам 

теоретико-методологические основы финансового анализа, выделить особенности анализа 

хозяйственной деятельности предприятия; научить методике комплексного анализа результатов 

хозяйственной деятельности предприятий с учетом достижений науки, практики и 

международных стандартов. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Б1. О.02.07 

Финансовый менеджмент относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный 

модуль» магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину во 2 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-4. Способен 

исследовать 

количественные и 

качественные 

потребности в 

рабочих кадрах, 

потребности в 

образовательных 

услугах 

различных категорий 

обучающихся для 

отраслей экономики 

региона 

ПК4.1 знать 

классификацию профессий; 

-систему профессиональной 

ориентации, характеристику ее 

составляющих 

компонентов, особенности ее 

организации.  

ПК4.2 исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей 

экономики региона 

(муниципальные образования) 

ПК4.3 навыками исследования 

количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей 

экономики региона 

(муниципальные 

образования) 

Знает: 

 классификацию профессий; 

-систему профессиональной 

ориентации, характеристику ее 

составляющих 

компонентов, особенности ее 
организации. 

Умеет: 

исследовать количественные и 

качественные потребности в 

рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей 

экономики региона 

(муниципальные образования) 

Владеет: 

навыками исследования 

количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей 

экономики региона 

(муниципальные 

образования) 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов). 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 10/0,28 

4.1.1. аудиторная работа 10/0,28 
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В том числе:  

Лекции 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8/0,22 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  94/2,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 
Зачет 

4/0,11 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Основные понятия 

финансового менеджмента. 

Основы финансового менеджмента.  

Основные задачи финансового 

менеджмента. Основные функции и 

механизмы финансового 

менеджмента. Информационное 

обеспечение финансового 

менеджмента. Государственное 

регулирование финансовой 

деятельности предприятия. 

10/0,27 2/0,05 Х 2/0,05 6/0,1

6 

2 Тема 2. Методологические основы и 

инструментарий финансового 

менеджмента. 

Основные концепции финансового 

менеджмента.  Основные 

финансовые инструменты 

управления предприятием.  

Методологический инструментарий 

оценки финансов предприятия.  

Основные показатели оценки 

имущественного и финансового 

положения организации. 

8/0,22 Х Х 2/0,05 6/0,1

6 

3 Тема 3. Основы функционирования 

финансового механизма организации. 

Оценка финансового левериджа.  

8/0,22 Х Х 2/0,05 6/0,1

6 
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Оценка производственного 

левериджа.. Производственно-

финансовый леверидж. 

4 Тема 4. Стратегия и тактика 

финансового менеджмента. 

Финансовое прогнозирование и 

планирование.  Взаимосвязь 

финансового планирования и общего 

бизнес-планирования.  Планирование 

бюджета текущей деятельности  

образовательного учреждения. 

8/0,22 Х Х 2/0,05 6/0,1

6 

5 Тема 5. Международные аспекты 

финансового менеджмента. 

Основные особенности деятельности 

предприятия на международном 

рынке. Механизм функционирования 

международного финансового рынка. 

Основные риски международного 

финансового рынка, управление ими 

при формировании портфеля ценных 

бумаг и учет особенностей страны. 

6/0,16 Х Х Х 6/0,1

6 

6 Тема 6. Сущность и состав 

финансовых ресурсов и капитала. 

Характеристика финансовых 

ресурсов и капитала.  Источники 

финансовых ресурсов.  

Инвестирование капитала и его виды.  

Дисконтирование капитала и дохода. 

8/0,22 Х Х Х 8/0,2

2 

7 Тема 7. Формирование рациональной 

структуры источников средств 

организации. 

Управленческий аспект 

формирования рациональной 

структуры оборотного капитала 

предприятия. Управление запасами 

товарно-материальных ценностей. 

Методы управления дебиторской 

задолженностью. 

8/0,22 Х Х Х 8/0,2

2 

8 Тема 8. Методологические основы 

принятия финансовых решений  

и методы оценки недвижимости. 

Концепция и методический 

инструментарий оценки стоимости 

денег во времени. Факторы теневой 

экономики. Метод капитализации 

8/0,22 Х Х Х 8/0,2

2 
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дохода. Анализ дисконтирования 

потока наличности. 

9 Тема 9. Управление источниками 

долгосрочного финансирования  

(кредитом). 

Сущность и функции кредита.  

Основные формы кредита. Расчетно-

кассовое обслуживание предприятий. 

Кредитные взаимоотношения.  

Валютное обслуживание 

предприятий. Депозитные операции 

банка. 

8/0,22 Х Х Х 8/0,2

2 

1

0 

Тема 10. Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных 

бумаг. 

Виды ценных бумаг и их 

классификация. Государственные 

ценные бумаги. Корпоративные 

ценные бумаги. Управление 

портфелем ценных бумаг 

предприятия. 

8/0,22 Х Х Х 8/0,2

2 

1

1 

Тема 11. Налоги и налогообложение 

предприятий(организаций). 

Система налогообложения 

предприятий, се основные элементы. 

Налогообложение прибыли 

предприятия. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы, их назначение. 

Ставки налогов и порядок уплаты их 

в бюджет. Налогообложение 

доходов, полученных предприятиями 

от принадлежащих им ценных бумаг 

и от долевого участия в других 

предприятиях. Платежи, вносимые во 

внебюджетные фонды. Их состав, 

плательщики, льготы и сроки уплаты.   

8/0,22 Х Х Х 8/0,2

2 

1

2 

Тема 12. Разработка и реализация 

балансов доходов и расходов – 

основа финансового менеджмента. 

Роль финансового руководителя в 

решении вопросов «как», «где», 

«когда» использовать имеющиеся 

денежные фонды. Цель финансового 

планирования – обеспечения 

финансирования задач, стоящих 

16/0,44 Х Х Х 16/0,

44 
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перед организацией. 

Взаимообусловленность финансового 

плана и стратегической программы 

развития образовательного 

учреждения. Доходы и поступления – 

основа финансового планирования 

организации роль руководителя 

предприятия в разработке и контроле 

финансового плана. Определение 

ответственности лиц за разработку и 

использование финансового плана. 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 104/2,88 2/0,05 Х 8/0,22 94/2,

6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Основные понятия 

финансового менеджмента 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Тема 2. Методологические основы и 

инструментарий финансового 

менеджмента 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Тема 3. Основы функционирования 

финансового механизма  организации 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. Тема 4. Стратегия и тактика 

финансового менеджмента 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

5. Тема 5. Международные аспекты 

финансового менеджмента 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

6. Тема 6. Сущность и состав 

финансовых ресурсов и капитала 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 
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реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

7. Тема 7. Формирование рациональной 

структуры источников средств 

организации 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

8 Тема 8. Методологические основы 

принятия финансовых решений  

и методы оценки недвижимости 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

9 Тема 9. Управление источниками 

долгосрочного финансирования  

(кредитом) 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

10 Тема 10. Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных бумаг  

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме 

11 Тема 11. Налоги и налогообложение 

предприятий(организаций) 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

12 Тема 12. Разработка и реализация 

балансов доходов и расходов – 

основа финансового менеджмента 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
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№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Основные понятия финансового 

менеджмента 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-4. 

2 Тема 2. Методологические основы и 

инструментарий финансового менеджмента 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

3 Тема 3. Основы функционирования 

финансового механизма  организации 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

4 Тема 4. Стратегия и тактика финансового 

менеджмента 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

5 Тема 5. Международные аспекты 

финансового менеджмента 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-4. 

6 Тема 6. Сущность и состав финансовых 

ресурсов и капитала 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

7 Тема 7. Формирование рациональной 

структуры источников средств организации 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

8 Тема 8. Методологические основы принятия 

финансовых решений  

и методы оценки недвижимости 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-4. 

9 Тема 9. Управление источниками 

долгосрочного финансирования  

(кредитом) 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-4. 
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10 Тема 10. Ценные бумаги и управление 

портфелем ценных бумаг  

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

 Тема 11. Налоги и налогообложение 

предприятий(организаций) 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-4. 

 Тема 12. Разработка и реализация балансов 

доходов и расходов – основа финансового 

менеджмента 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-4. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Основные 

понятия финансового менеджмента» 

 

1. Основы финансового менеджмента.  

2. Основные задачи финансового менеджмента.  

3. Основные функции и механизмы финансового менеджмента.  

4. Информационное обеспечение финансового менеджмента.   

5. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

«Методологические основы и инструментарий финансового менеджмента» 

 

1. Основные концепции финансового менеджмента.   

2. Основные финансовые инструменты управления предприятием.   

3. Методологический инструментарий оценки финансов предприятия.   

4. Основные показатели оценки имущественного и финансового положения 

организации. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Основы 

функционирования финансового механизма организации» 

 

1. Оценка финансового левериджа.   



10 

2. Оценка производственного левериджа.   

3. Производственно-финансовый леверидж. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Стратегия и 

тактика финансового менеджмента» 

 

1. Финансовое прогнозирование и планирование.   

2. Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования.   

3. Планирование бюджета текущей деятельности образовательного учреждения. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Международные 

аспекты финансового менеджмента» 

 

1. Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке.   

2. Механизм функционирования международного финансового рынка.  

3. Основные риски международного финансового рынка, управление ими при 

формировании портфеля ценных бумаг и учет особенностей страны. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Сущность и состав 

финансовых ресурсов и капитала». 

 

1. Характеристика финансовых ресурсов и капитала.   

2. Источники финансовых ресурсов.   

3. Инвестирование капитала и его виды.   

4. Дисконтирование капитала и дохода. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 «Формирование 

рациональной структуры источников средств организации». 

 

1. Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного капитала 

предприятия.   

2. Управление запасами товарно-материальных ценностей.    

3. Методы управления дебиторской задолженностью. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 «Методологические 

основы принятия финансовых решений и методы оценки недвижимости». 

 

1. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени.   

2. Факторы теневой экономики.   

3. Метод капитализации дохода.    

4. Анализ дисконтирования потока наличности. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №9 «Управление 

источниками долгосрочного финансирования  

(кредитом)». 

 

1. Сущность и функции кредита.   

2. Основные формы кредита.   
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3. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий.  

4. Кредитные взаимоотношения.   

5. Валютное обслуживание предприятий.   

6. Депозитные операции банка 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №10 «Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных бумаг». 

 

1. Виды ценных бумаг и их классификация.   

2. Государственные ценные бумаги.  

3. Корпоративные ценные бумаги.   

4. Управление портфелем ценных бумаг предприятия. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №11 «Налоги и 

налогообложение предприятий(организаций)». 

 

1. Система налогообложения предприятий, се основные элементы.  

2. Налогообложение прибыли предприятия.  

3. Налог на добавленную стоимость. Акцизы, их назначение.  

4. Ставки налогов и порядок уплаты их в бюджет.  

5. Налогообложение доходов, полученных предприятиями от принадлежащих им ценных 

бумаг и от долевого участия в других предприятиях.  

6. Платежи, вносимые во внебюджетные фонды. Их состав, плательщики, льготы и сроки 

уплаты. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №12 «Разработка и 

реализация балансов доходов и расходов – основа финансового менеджмента». 

 

1. Роль финансового руководителя в решении вопросов «как», «где», «когда» 

использовать имеющиеся денежные фонды.  

2. Цель финансового планирования – обеспечения финансирования задач, стоящих перед 

организацией.  

3. Взаимообусловленность финансового плана и стратегической программы развития 

образовательного учреждения.  

4. Доходы и поступления – основа финансового планирования организации роль 

руководителя предприятия в разработке и контроле финансового плана.  

5. Определение ответственности лиц за разработку и использование финансового плана. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-10 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 
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5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Основные понятия 

финансового менеджмента» 

 

1. Дополните перечень требований, предъявляемых к информации: своевременность, 

надежность, …. 

Публичность 

+Достоверность 

специфичность 

Простота 

2. К базовым концепциям ФМ относятся 

+Концепции ассиметричности информации, компромисса между риском и доходностью, 

эффективности рынка 

Концепции временной ценности, доступности финансовой информации, эффективности 

рынка 

Концепции временной ценности, доступности финансовой информации, эффективности 

производства 

3. Концепция ассиметричности информации - это концепция, согласно которой 

данные в бухгалтерском и налоговом учетах, как правило, не совпадают 

учетные оценки не обязательно совпадают с отчетными оценками 

+отдельные категории лиц могут владеть информацией, недоступной всем участника рынка в 

равной мере 

в результате аудиторской проверки всегда выявляются расхождения между данными, 

предоставленными фирмой и собранными аудиторами 

4. Необходимый набор методов, критериев принятия решений с финансами предприятия для 

достижения конкретных финансовых целей - это понятие 

задачи финансового менеджмента 

+предмета финансового менеджмента 
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финансового менеджмента 

объекта финансового менеджмента 

нет правильного ответа 

5. Объектами в системе управления финансами являются ... 

финансовое планирование 

финансовый контроль 

стратегическое управление 

финансовый аппарат 

+разнообразные виды финансовых отношений 

6. Управляемая подсистема ФМ - это 

+Совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, 

движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими 

субъектами и их подразделениями в хозяйственном процессе 

Специальная группа людей, осуществляющая посредством различных форм управленческого 

воздействия целенаправленное функционирование объекта 

7. Финансовый менеджмент на предприятии - это 

создание условий для получения денег с целью увеличения банковских кредитов 

+создание условий для получения и использования денег с целью повышения 

благосостояния собственников предприятия 

создание условий для получения и использования денег с целью удовлетворения 

общественных потребностей 

создание условий для использования денег с целью уменьшения налогов 

создание условий для получения и использования денег с целью рационального 

природопользования 

8. Функции финансового менеджера 

+определение источников формирования и направлений использования финансовых 

ресурсов 

определение емкости рынка 

продвижение изготавливаемой продукции на рынке товаров и услуг 

снабжение производственными и трудовыми ресурсами 

9. Цель финансового менеджмента 

рост себестоимости продукции 

рост налоговых выплат 

рост прибыли предприятия 

+рост благосостояния акционеров 

10. Что не относится к финансовой работе на предприятии 

финансовое планирование 

+оформление договоров с контрагентами 

организация расчетов с фирмами 

 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Методологические 

основы и инструментарий финансового менеджмента» 

 

1. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется 

Вычитанием средних арифметических сумм 
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+Объединением в группы однородных статей 

Исключением регулирующих статей 

2. Активы предприятия это - 

обязательства предприятия перед собственниками и внешние обязательства 

информация, отражающая формирование чистой прибыли 

+хозяйственные ресурсы или средства, которые должны принести выгоды предприятию в 

будущем 

3. Анализ рентабельности заключается 

+в исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям: выручке от 

реализации, затратам, величине средств или их источников 

в оценке способности предприятия осуществлять рентные платежи государству 

в исследовании уровня налогов и отчислений по отношению к прибыли 

4. Бухгалтерский баланс характеризует... 

+финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату 

изменение показателей эффективности финансовой деятельности за отчетный период 

финансовые результаты деятельности организации за весь отчетный период 

денежные потоки организации за определенный период времени - отчетный год 

5. В активе бухгалтерского баланса отражается 

+стоимость имущества предприятия 

величина источников финансирования 

выручка от продаж 

6. В ходе аналитической группировки статьи актива баланса можно сгруппировать по... 

срочности погашения обязательств 

признаку платежеспособности 

+степени ликвидности 

юридическому признаку 

7. Горизонтальный финансовый анализ базируется на 

расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности 

предприятия 

+изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени 

структурном изложении отдельных показателей финансовой отчетности 

8. Как определяется продолжительность оборота оборотных активов (текущих активов) за 

год 

+360 дней / коэффициент оборачиваемости оборотных активов ( в оборотах) 

выручка от продаж /360 дней 

выручка от продаж / среднегодовые остатки оборотных активов 

среднегодовые остатки оборотных активов / выручка от продаж 

9. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

+показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет 

высоколиквидных активов 

показывает соотношение между денежными средствами и просроченной кредиторской 

задолженностью 

дает общую оценку ликвидности активов 

характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме 

денежных средств 

10. Коэффициент автономии предприятия - это отношение ... 
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заемного капитала в общей сумме капитала 

+собственного капитала к общей сумме капитала предприятия 

собственного капитала к величине заемного капитала предприятия 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Основы функционирования 

финансового механизма организации» 

 

1. Оборачиваемость готовой продукции рассчитывается исходя из 

выручки от продаж 

+себестоимость реализованной продукции 

себестоимость произведенной продукции 

плановая производственная себестоимость продукции 

2. Платежеспособность - это 

наличие у предприятия возможности погасить долги 

+наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги и продолжить 

бесперебойную деятельность 

наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги 

3. Понятие "ликвидность активов" означает 

период, в течение которого имущество предприятия полностью изнашивается и подлежит 

ликвидации 

+способность превращения активов в денежную форму в короткий срок и без 

существенного снижения их стоимости 

способность активов организации приносить доход, достаточный для покрытия всех 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг  

период ликвидации имущества предприятия при банкротстве 

4. Понятие "финансовая устойчивость" означает 

определенные уровни показателей ликвидности активов организации 

уровень эффективности деятельности, при котором организация способна в полной мере 

производить отчисления в государственный бюджет и внебюджетные фонды 

+определенные уровни обеспеченности материальных запасов собственными оборотными 

средствами и соотношения заемных и собственных средств, гарантирующее 

платежеспособность организации в перспективе 

способность работы предприятия без привлечения банковских кредитов и других заемных 

средств 

5. Рентабельность производственных фондов определяется 

отношением прибыли от продаж к себестоимости основных производственных фондов 

+отношением прибыли к совокупной величине основных производственных фондов и 

материально-производственных запасов 

отношением прибыли от реализации к объему реализованной продукции 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Стратегия и тактика 

финансового менеджмента» 

 

1. "Денежная единица, имеющаяся и денежная единица, ожидаемая к получению через 

какое-то время, неравноценны" - суть концепции 

цены капитала 
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эффективности рынка капиталов 

+временной ценности денежных средств 

денежного потока 

2. Аннуитет - это 

вложение в ценные бумаги 

+серия равновеликих платежей в течение определенного количества периодов 

единовременный вклад в банк 

3. Будущая стоимость денег представляет собой 

норму будущей прибыли 

сумму дохода, начисляемую к основной сумме денежного капитала 

+сумму инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через 

определенный момент времени с учетом определенной ставки процента 

4. Величина, характеризующая интенсивность начисления процентов - это 

проценты 

коэффициент наращения 

+процентная ставка 

нет правильного ответа 

интервал начисления 

5. Дисконтирование - это процесс определения 

+настоящей стоимости 

будущей стоимости 

добавленной стоимости 

стоимости продукции 

альтернативной стоимости 

 

Примерный список вопросов для теста №5 по разделу «Международные аспекты 

финансового менеджмента» 

 

1. Может ли величина исходного капитала (PV) быть раной соответствующей наращенной 

стоимости FV 

нет, ни при каких обстоятельств 

да, если ставка наращения выше темпа инфляции 

+да, если ставка наращения равна нулю 

да, если ставка наращения ниже темпа инфляции 

2. При расчете суммы простого процента в процессе наращения стоимости используется 

формула 

I= P x n / i 

I= P x ni 

+I= P x n x i 

 

3. Промежуток времени, за который начисляются проценты 

интервал начисления 

коэффициент наращения 

нет правильного ответа 

процентная ставка 

+период начисления 
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4. Процесс, в котором заданы исходная сумма денег и учетная ставка называется 

Дисконтированием 

+Наращением 

экаутингом 

5. Соотношение взаимосвязанных процентной и учетной ставок 

между ними может быть любое соотношение 

вторая всегда больше первой 

+первая всегда больше второй 

 

Примерный список вопросов для теста №6 по разделу «Сущность и состав 

финансовых ресурсов и капитала» 

 

1. Сравнение номинальной и эффективной процентных ставок показывает, что 

+эффективная больше номинальной 

эффективная равна номинальной 

эффективная меньше номинальной 

2. Схема простых процентов в сравнении со схемой сложных процентов 

всегда выгоднее для кредитора 

более выгодна для получателя средств 

+более выгодна для кредитора в случае долгосрочной финансовой операции 

3. Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов 

+вызывает увеличение значения эффективной ставки 

не сказывается на значении эффективной ставки 

вызывает уменьшение значение эффективной ставки 

4. Экономический смысл множителя FM 2 (r, n) состоит в следующем 

+показывает сегодняшнюю цену одной денежной единицы будущего 

показывает, чему будет равна одна денежная единица через n периодов при заданной 

процентной ставке r 

показывает, чему равна суммарная величина срочного аннуитета в одну денежную 

единицу к концу срока его действия 

5. Эффективная ставка - это такая годовая номинальная ставка 

простых процентов, которая дает возможность получить тот же результат, как и при 

начислении процентов несколько раз в году 

+сложных процентов, которая дает возможность получить тот же результат, как и при 

начислении процентов несколько раз в году 

 

Примерный список вопросов для теста №7 по разделу «Формирование рациональной 

структуры источников средств организации» 

 

1. Финансовый менеджмент представляет собой: 

а) государственное управление финансами; 

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации; 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации; 

г) нет верных ответов. 

2. Авторами экономической концепции «Рыночная стоимость предприятия и стоимость 

капитала не зависят от структуры капитала» являются: 

а) Ф. Модильяни и М. Миллер; 

б) Э. Альтман; 

в) М. Гордон и Д. Линтнер; 
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г) все варианты верны. 

3. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции: 

а) компромисса между доходностью и риском; 

б) денежного потока; 

в) стоимости капитала; 

г) все варианты верны. 

4. Система управления финансами организации — это: 

а) финансовая политика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая тактика; 

г) финансовый механизм. 

5. Теория «синицы в руках» утверждает: 

а) стоимость организации максимизируется выплатой дивидендов; 

б) стоимость организации не зависит от дивидендной политики; 

в) дивидендная политика не влияет на требуемую инвесторами норму прибыли; 

г) инвесторы предпочитают получать доход от прироста капитала, а не в виде дивидендов. 

6. Финансовая стратегия — это: 

а) определение долговременного курса в области корпоративных финансов, 

направленного на реализацию миссии; 

б) решение задач конкретного этана развития финансов; 

в) разработка новых методов распределения денежных средств; 

г) верных вариантов нет. 

7. Назовите свойство, нехарактерное для организации: 

а) существует независимо от ее собственников; 

б) неограниченная ответственность собственника перед организацией; 

в) право на долю собственности подтверждается долей в ее акционерном капитале; 

г) акции могут передаваться другим лицам. 

8. Долгосрочная цель организации: 

а) максимизация прибыли; 

б) минимизация затрат; 

в) рост стоимости; 

г) максимизация дивидендов акционеров. 

9. Кто в малом бизнесе является финансистом: 

а) вице-президент по финансам; 

б) директор по экономике; 

в) финансовый директор; 

г) бухгалтер. 

10. Директорский опцион — это: 

а) поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством бесплатных 

акций; 

б) поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством акций, которые 

он может купить по цене, которая была несколько лет назад; 

в) поощрение менеджера за успешную работу в виде выделенного денежного фонда; 

г) первоочередность продажи акций в случае объявления тендера. 

11. Если организация выходит на публику первый раз, то: 
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а) цена предложения будет базироваться на существующей цене акций или доходах на 

облигации; 

б) банкиры должны оценить цену равновесия, по которой акции будут продаваться после 

выпуска; 

в) цена предложения определяется самой организацией, которая выходит, на публику; 

г) цена предложения будет определяться самой организацией, которая выходит на 

публику, плюс на несколько пунктов выше для оплаты инвестиционного банкира. 

12. Андеррайтер — это: 

а) инвестор, который не участвует непосредственно в управлении; 

б) инвестор, который непосредственно участвует в управлении; 

в) брокер, продающий акции организации на вторичном рынке; 

г) банкирский дом, который подготавливает новый выпуск ценных бумаг. 

13. Что не входит в права владельцев обыкновенных акций: 

а) собственниками являются владельцы обыкновенных акций; 

б) право принимать конкретные решения по управлению; 

в) право избирать руководство, которое в свою очередь избирает руководящих 

сотрудников для управления производством; 

г) контроль над организацией. 

14. Финансовая политика — это: 

а) целенаправленное использование финансов; 

б) совокупность финансовых отношений; 

в) финансовый механизм как составная часть системы управления; 

г) верных вариантов нет. 

15. Что входит в собственный капитал организации: 

а) стоимость привилегированных акций по номиналу; 

б) стоимость эмиссии облигации; 

в) оплаченный капитал; 

г) стоимость основных фондов. 

 

Примерный список вопросов для теста №8 по разделу «Методологические основы 

принятия финансовых решений  

и методы оценки недвижимости» 

1. Оплаченный капитал — это: 

а) стоимость первичной эмиссии акций; 

б) проценты, которые организация платит по долгам; 

в) оборотный капитал; 

г) средства, полученные сверх номинальной стоимости, когда организация продает новые 

акции. 

2. Что не входит в собственный капитал организации: 

а) нераспределенная прибыль; 

б) стоимость обыкновенных акций по номиналу; 

в) стоимость привилегированных акций по номиналу; 

г) оплаченный капитал. 

3. Средневзвешенная стоимость капитала — это: 

а) сумма стоимостей составляющих структуры капитала, деленная на их число; 
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б) сумма стоимостей составляющих структуры капитала после уплаты налога, умножения 

на их доли в итоге баланса организации; 

в) сумма стоимостей отдельных составляющих структуры капитала, таких, как 

привилегированные и обыкновенные акции, нераспределенная прибыль; 

г) прибыль минус расходы. 

4. Составляющие структуры капитала: 

а) оборотные активы и внеоборотные активы; 

б) долгосрочные обязательства, привилегированные акции, обыкновенные акции, 

нераспределенная прибыль; 

в) текущие активы, оборудование, здания и сооружения, земля; 

г) внеоборотные средства. 

5. Предельная стоимость капитала — это: 

а) изменение средневзвешенной стоимости в связи с дополнительными инвестициями; 

б) максимальная стоимость новых инвестиций; 

в) стоимость дополнительного капитала; 

г) все варианты верны. 

6. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества принимается: 

а) общим собранием акционеров; 

б) советом директоров только единогласно (кроме выбывших его членов); 

в) 2/3 голосов членов совета директоров; 

г) советом директоров и правлением АО. 

7. Предоставление открытому акционерному обществу или его акционерам 

преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых его акционерами: 

а) допускается в исключительных случаях; 

б) допускается с согласия совета директоров; 

в) не допускается; 

г) допускается без условий. 

8. Минимальный размер резервного фонда АО в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) должен составлять: 

а) 5% суммы уставного капитала; 

б) 15% суммы уставного капитала; 

в) 50% размера собственных средств; 

г) 75% размера собственных средств. 

9. Какие из перечисленных средств являются для организации наиболее дешевыми: 

а) дебиторская задолженность; 

б) ссуда банка; 

в) кредиторская задолженность; 

г) облигационный заем. 

10. К собственному капиталу организации относятся: 

а) уставный капитал; 

б) резервный фонд; 

в) здание; 

г) нераспределенная прибыль. 

11. К активам организации относятся: 

а) убытки; 

б) кредиторская задолженность; 
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в) внеоборотные фонды; 

г) патенты. 

12. К активным основным фондам относятся: 

а) транспортные средства; 

б) оборудование; 

в) мосты; 

г) сырье. 

13. Структура оборотных средств — это: 

а) совокупность элементов, образующих оборотные фонды и фонды обращения; 

б) соотношение отдельных элементов оборотных производственных фондов и фондов 

обращения; 

в) совокупность предметов труда и средств труда; 

г) совокупность денежных ресурсов. 

 

Примерный список вопросов для теста №9 по разделу «Управление источниками 

долгосрочного финансирования  

(кредитом)» 

 

1. Какие функции выполняют оборотные средства: 

а) распределительную и контрольную; 

б) производственную и расчетную; 

в) регулирующую и фискальную; 

г) все ответы верны. 

2. Признаки классификации основных фондов: 

а) отраслевой; 

б) по назначению; 

в) по видам; 

г) по временному периоду. 

3. К медленно - реализуемым оборотным активам следует относить: 

а) сырье; 

б) дебиторскую задолженность; 

в) материалы; 

г) незавершенное производство. 

4. Материальные активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все ответы верны. 

5. Нематериальные активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все ответы верны. 

6. Финансовые активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 
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в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все варианты верны. 

7. В понятие «недвижимость» входят: 

а) наличность; 

б) производственные запасы; 

в) готовая продукция на складах; 

г) земельный участок. 

8. Какие из перечисленных ценных бумаг не могут приобретать юридические лица: 

а) депозитные сертификаты; 

б) сберегательные сертификаты; 

в) облигации государственного займа; 

г) корпоративные акции. 

9. Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг: 

а) валютная; 

б) фондовая; 

в) товарная; 

г) все варианты верны. 

10. Привилегированная акция дает право: 

а) на управление; 

б) на получение прибыли; 

в) на получение фиксированного дивиденда; 

г) быть избранным в совет директоров. 

11. Основными показателями, влияющими на повышение эффективности портфеля 

ценных бумаг организации, являются: 

а) срок вложения; 

б) доходность; 

в) ликвидность; 

г) риск. 

12. Основные участники рынка ценных бумаг — это: 

а) инвесторы; 

б) эмитенты; 

в) инсайдеры; 

г) фондовые биржи 

 

Примерный список вопросов для теста №10 по разделу «Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных бумаг» 

 

1. Производные ценные бумаги — это: 

а) опционы; 

б) акции; и 

в) государственные краткосрочные облигации; 

г) варранты. 

2. Вторичный рынок — это: 

а) рынок капиталов; 

б) рынок, на котором наращивают капитал, выпуская новые ценные бумаги; 

в) рынок, на котором инвесторы осуществляют куплю-продажу ценных 



23 

бумаг и других финансовых инструментов; 

г) рынки долгосрочных долговых обязательств. 

3. Стоимость привилегированной акции определяется как: 

а) сумма дивидендов за весь период существования акции; 

б) отношение дивиденда по привилегированной акции к ее текущей 

цене; 

в) дивиденд следующего года, умноженный на темп его роста; 

г) отношение дивиденда к номинальной цене привилегированной 

акции. 

4. Стоимость обыкновенных акций нового выпуска: 

а) выше стоимости нераспределенной прибыли; 

б) равна стоимости нераспределенной прибыли; 

в) ниже стоимости нераспределенной прибыли; 

г) равна издержкам на эмиссию нового выпуска. 

5. Как определяется стоимость облигаций: 

а) купонная ставка облигаций; 

б) купонная ставка за вычетом налогов; 

в) реальный доход от облигаций; 

г) реальный доход от облигаций за вычетом налогов. 

6. Доходы облигации — это: 

а) облигации, которые могут быть обменены на фиксированное число 

акций организации-эмитента; 

б) купонные платежи, которые зависят от размера прибыли; 

в) которые позволяют держателю купить акции по установленной цене; 

г) позволяют инвестору получать фиксированный процент от 

номинала. 

7. Сходные черты облигаций и привилегированных акций: 

а) одинаковые сроки действия; 

б) фиксированные выплаты; 

в) и те, и другие приносят доход в виде аннуитета; 

г) и те, и другие являются долговыми обязательствами. 

8. Реальный доход по облигации зависит от: 

а) купонной ставки; 

б) номинальной цены; 

в) даты погашения; 

г) от рыночной цены, по которой купили облигацию. 

9. Обыкновенная акция как ценная бумага удостоверяет: 

а) владение частью распределяемой АО прибыли; 

б) участие в управлении акционерным обществом; 

в) обязательство эмитента вернуть долг через определенное время; 

г) право инвестора получать определенный процент от номинальной стоимости ценной 

бумаги в виде вознаграждения за предоставленные денежные средства. 

 

Примерный список вопросов для теста №11 по разделу «Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных бумаг» 
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1. Переводный вексель выписывает: 

а) должник; 

б) кредитор; 

в) акцептант; 

г) ремитент. 

2. Какие из следующих утверждений верны: 

а) расчетная цена обыкновенной акции равна дисконтированному потоку будущих 

прибылей в расчете на акцию; 

б) расчетная цена обыкновенной акции равна приведенной стоимости прибыли на акцию 

при условии, что организация не растет, плюс чистая текущая стоимость будущих 

перспектив роста; 

в) расчетная цена обыкновенной акции равна дисконтированному потоку будущих 

дивидендов плюс приведенная стоимость ожидаемой доходности от прироста капитала в 

расчете на акцию; 

г) нет правильного ответа. 

3. Что не относится к долгосрочной задолженности: 

а) срочные кредиты; 

б) облигации; 

в) обыкновенные акции; 

г) облигации с досрочным выкупом. 

4. Схожие черты привилегированных и обыкновенных облигаций: 

а) владельцы имеют одинаковые права при принятии решений; 

б) фиксированные выплаты; 

в) одинаковые сроки жизни; 

г) и те, и другие приносят доход в виде аннуитета. 

5. Будущая стоимость — это: 

а) сегодняшняя оценка, умноженная на коэффициент дисконтирования; 

б) сегодняшняя оценка, деленная на единицу, плюс ставка процента в tй степени; 

в) сегодняшняя оценка, умноженная на единицу, плюс ставка процента в t-й степени; 

г) нет правильного ответа. 

6. Денежные рынки — это: 

а) рынки акций; 

б) рынки товаров и услуг; 

в) рынки долговых обязательств со сроком погашения до одного года; 

г) рынки облигаций. 

7. Аннуитет — это: 

а) денежный поток инвестиций; 

б) ряд платежей за определенный период; 

в) операционный денежный поток; 

г) ряд платежей равной величины за определенный период. 

8. Приведенная стоимость — это: 

а) отыскание будущей оценки сегодняшнего платежа; 

б) сегодняшняя оценка будущих платежей, дисконтированных по определенной ставке; 

в) сегодняшняя оценка, умноженная на единицу, плюс ставка процента в t-й степени; 

г) нет правильного ответа. 

9. Дисконтирование представляет собой: 
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а) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости; 

б) процесс приведения настоящей стоимости денег к будущей стоимости; 

в) процесс приведения настоящей стоимости денег к прошлым периодам; 

г) нет правильного ответа. 

10. Рынки капиталов — это: 

а) рынки долгосрочных долговых обязательств и акций; 

б) ипотечные рынки; 

в) рынки потребительских товаров и услуг; 

г) рынки долговых обязательств со сроком погашения до одного года. 

11. Риск — это: 

а) вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями 

или другими негативными последствиями; 

б) опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельностью; 

в) убыток; 

г) все ответы верны. 

12. Что такое операционный риск: 

а) риск, связанный с финансовой деятельностью; 

б) риск, связанный с постоянными затратами; 

в) риск, связанный с заемными средствами; 

г) риск, связанный с прогнозом будущего дохода от основной деятельности. 

13. Специальный фонд денежных средств, образование которого предусмотрено уставом 

акционерного общества, формируемый за счет отчислений из прибыли и 

предназначенный для страхования рисков, — это: 

а) фонд потребления; 

б) добавочный капитал; 

в) фонд накопления; 

г) резервный фонд. 

 

Примерный список вопросов для теста №12 по разделу «Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных бумаг» 

 

1. К методам управления рисками относятся: 

а) самострахование; 

б) хеджирование; 

в) диверсификация; 

г) сертификация. 

2. Финансовая зависимость — это: 

а) степень использования переменных издержек в операциях организации; 

б) степень использования постоянных выплат по долгу и привилегированным акциям; 

в) степень использования постоянных издержек в операциях организации; 

г) степень использования арендных платежей. 

3. Финансовый риск — это: 

а) риск, связанный с финансовой зависимостью; 

б) риск, связанный с видами деятельности; 

в) риск, связанный с постоянными издержками; 
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г) риск, связанный с изменением продажной цены. 

4. Что такое операционная зависимость: 

а) степень использования переменных издержек; 

б) степень использования постоянных выплат по долгу; 

в) степень использования постоянных издержек в операциях организации; 

г) степень использования арендных платежей. 

5. В чем отличие планирования от прогнозирования: 

а) планирование рассматривает только наиболее вероятные события и результаты, а 

прогнозирование рассматривает и менее вероятные, но возможные события; 

б) планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее вероятные, но 

возможные события; прогнозирование — только наиболее вероятные события и 

результаты; 

в) планирование использует вероятностно-статистические методы, а прогнозирование — 

нормативные методы; 

г) для планирования необходима информация за большое количество предшествующих 

лет; для прогнозирования достаточно информации за один предшествующий год. 

6. Финансовое планирование — это: 

а) планирование производственной программы; 

б) планирование инвестиционных проектов; 

в) планирование решений по источникам финансирования; 

г) планирование инвестиционных решений и решений по финансированию. 

7. Операционное планирование — это: 

а) планирование инвестиционных проектов; 

б) Оптимизация производственной программы; 

в) разработка планового баланса организации; 

г) планирование прибылей и убытков. 

8. Требования модели линейного программирования: 

а) нелинейности критерия и линейности ограничений; 

б) линейности критерия и нелинейности ограничений; 

в) отрицательности переменных; 

г) линейности критерия и линейности ограничений. 

9. В чем достоинства финансовых моделей: 

а) бухгалтерское видение мира; 

б) принятие оптимизационных решений; 

в) простота и практичность; 

г) все ответы верны. 

10. В чем недостатки финансовых моделей: 

а) простота; 

б) отсутствие оптимизации финансовых решений; 

в) практичность; 

г) автоматизация расчетов. 

11. Матричная модель организации основана на: 

а) базе модели линейного программирования; 

б) межотраслевом балансе; 

в) базе финансовых моделей; 

г) статистических методах. 
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12. Долгосрочное финансовое планирование — это: 

а) бюджетирование; 

б) управление собственным капиталом; 

в) финансовое планирование на срок больше года; 

г) тактическое финансовое планирование. 

13. Из какого фонда осуществляется финансирование капитальных вложений 

производственного назначения: 

а) фонда потребления; 

б) фонда накопления; 

в) резервного фонда; 

г) добавочного капитала. 

14. В чем назначение амортизационного фонда: 

а) в учете функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов; 

б) обеспечении воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 

в) отражении затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов в себестоимости 

производимой продукции; 

г) нет правильного ответа. 

15. Какой из этапов принятия инвестиционных решений наиболее важный: 

а) подготовка чистого денежного потока; 

б) определение ставки дисконтирования; 

в) расчет показателей эффективности инвестиционных потоков; 

г) анализ на чувствительность. 

16. Капитальные вложения — это: 

а) финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 

б) вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход; 

в) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции; 

г) нет правильного ответа. 

17. Прогнозирование является основой планирования: 

а) оперативного; 

б) текущего; 

в) перспективного; 

г) все ответы верны. 

18. В чем сущность «золотого правила» финансового менеджмента: 

а) сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной 

завтра; 

б) доход возрастает по мере уменьшения риска; 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность; 

г) все ответы верны. 

19. В какую фирму инвестор предпочтет вложить деньги: в ту, которая проводит политику 

поддержания: 

а) постоянного коэффициента выплаты дивидендов; 

б) постоянных денежных дивидендов на акцию; 

в) планового тепа роста дивидендов; 

г) регулярных постоянных ежеквартальных дивидендов плюс дополнительные выплаты в 

конце года, когда доход достаточно высок или инвестиционные потребности невелики. 

20. Финансовые посредники — это промежуточное звено между. 
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а) организацией и банком; 

б) между заемщиками и кредиторами; 

в) между покупателями и продавцами; 

г) все ответы верны. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.07 «Финансовый 

менеджмент» проводится во 2 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) - зачет 

1.Понятие и сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 

2.Механизмы финансового менеджмента. 

3.Основные функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

4.Основные функции финансового менеджмента как специальной области управления 

образовательной организацией. 

5.Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6.Информационная система финансового менеджмента. 

7.Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

8.Основные финансовые инструменты управления предприятием. 

9.Методологический инструментарий оценки финансов организации. 

10.Оценка финансового левериджа. 

11.Оценка производственного левериджа. 

12.Производственно-финансовый леверидж. 

13.Финансовое прогнозирование и планирование. 

14.Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования. 

15.Планирование бюджета текущей деятельности организации. 

16.Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке. 

17.Механизм функционирования международного финансового рынка. 

18.Основные риски международного финансового рынка. 

19.Управление финансовыми рисками при формировании портфеля ценных бумаг и учет 

особенностей страны. 

20.Характеристика финансовых ресурсов и капитала. 

21.Источники финансовых ресурсов. 

22.Инвестирование капитала и его виды. 

23.Дисконтирование капитала и дохода. 

24.Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного капитала 

предприятия. 

25.Управление запасами товарно-материальных ценностей. 

26.Методы управления дебиторской задолженностью. 

27.Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 

28.Факторы теневой экономики. 

29.Метод капитализации дохода. 

30.Анализ дисконтирования потока наличности. 

31.Сущность и функции кредита. 

32.Основные формы кредита. 

33.Расчетно-кассовое обслуживание предприятий. 

34.Кредитные взаимоотношения. 

35.Валютное обслуживание предприятий. 

36.Депозитные операции банка. 
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37.Виды ценных бумаг и их классификация. 

38.Государственные ценные бумаги. 

39.Корпоративные ценные бумаги. 

40.Управление портфелем ценных бумаг предприятия. 

41. Структура капитала. 

42.Стоимость капитала. 

43.Концепция учета фактора инфляции. 

44. Концепция учета фактора риска. 

45. Планирование денежных потоков. 

46. Классификация видов капитала. 

47. Ликвидность и способы ее оценки. 

48. Управление финансовым лизингом. 

49. Приемы финансового менеджмента. 

50. Базовые понятия, связанные с оценкой стоимости денег во времени. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 
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дана только часть ответа на 

вопрос 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 
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ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, 

потребности в образовательных 

услугах различных категорий 

обучающихся для отраслей 

экономики региона 

ПК4.1 знать классификацию 

профессий; 

 -систему профессиональной 

ориентации, характеристику ее 

составляющих компонентов, 

особенности ее организации.  

ПК4.2-исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадра 

(специалист ах) для отраслей 

экономики региона 

(муниципальные образования) 

ПК4.3 - навыками исследования 

количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей 

экономики региона 

(муниципальные 

образования) 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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л
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а
т
у
р
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й

, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Основная 

литератур

а 

Никулина, Н. Н. 

Финансовый менеджмент 

организации. Теория и 

практика: учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям «Финансы 

и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент 

организации» / Н. Н. 

Никулина, Д. В. Суходоев, 

Н. Д. Эриашвили. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c. — ISBN 978-

5-238-01547-7. — Текст : 

электронный  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/71

231.html 

 

100% 

Кушу, С. О. Финансовый 

менеджмент: учебное 

пособие для обучающихся 

по направлениям 

подготовки бакалавриата 

«Экономика», 

«Менеджмент» / С. О. 

Кушу. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 65 c. — 

ISBN 978-5-93926-328-3. — 

Текст : электронный //  

 10   IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/79

918.html 

100% 

Кушу, С. О. Современные 

проблемы и технологии 

финансового менеджмента: 

учебное пособие для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

магистратуры «Экономика» 

/ С. О. Кушу. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 62 c. — 

Текст : электронный //  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/78

369.html 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Финансовый менеджмент: 

учебник для 

академического 

бакалавриата / Г. Б. Поляк 

[и др.]; ответственный 

редактор Г. Б. Поляк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 456 с. — 

(Авторский учебник). — 

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/44

4149 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/71231.html
https://www.iprbookshop.ru/71231.html
https://www.iprbookshop.ru/71231.html
https://www.iprbookshop.ru/71231.html
https://www.iprbookshop.ru/79918.html
https://www.iprbookshop.ru/79918.html
https://www.iprbookshop.ru/79918.html
https://www.iprbookshop.ru/79918.html
https://www.iprbookshop.ru/78369.html
https://www.iprbookshop.ru/78369.html
https://www.iprbookshop.ru/78369.html
https://www.iprbookshop.ru/78369.html
https://urait.ru/bcode/444149
https://urait.ru/bcode/444149
https://urait.ru/bcode/444149
https://urait.ru/bcode/444149
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ISBN 978-5-9916-4395-5. — 

Текст : электронный //  

Погодина, 

Т. В.  Финансовый 

менеджмент: учебник и 

практикум для вузов / 

Т. В. Погодина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-03375-5. — Текст : 

электронный //  

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

8899 

100% 

Шубаева, 

В. Г.  Финансовый 

менеджмент 

транснациональной 

компании: учебник и 

практикум для вузов / 

В. Г. Шубаева, 

П. Д. Шимко; под научной 

редакцией 

И. А. Максимцева. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 581 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14469-7. — 

Текст : электронный //  

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

7672. 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

https://urait.ru/bcode/468899
https://urait.ru/bcode/468899
https://urait.ru/bcode/468899
https://urait.ru/bcode/468899
https://urait.ru/bcode/477672
https://urait.ru/bcode/477672
https://urait.ru/bcode/477672
https://urait.ru/bcode/477672
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


34 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 
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