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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является  фор-
мирование у студентов компетенций, связанных с пониманием системы современных ме-
тодов управления финансами предприятий; освоением новой финансовой  идеологии  хо-
зяйствования,   адекватной  рыночной экономике; получением практических навыков 
принятия эффективных управленческих решений, а также владением современными фи-
нансовыми инструментами в хозяйственной практике предприятий. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.05«Финансовый менеджмент» относится к дисци-
плинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Статистика»  
Знания: принципов организации финансов хозяйствующих субъектов, основ по-

строения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов, источников статистической информации, методов 
исчисления основных статистических характеристик, прогнозирования на основе стати-
стических данных. 

Умения: оценивать достоверность источников статистической информации, анали-
зировать данные отечественной и зарубежной статистики, проводить специальные стати-
стические наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-
телей, строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 
процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полу-
ченные оценки. 

Навыки: расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов, статистического анализа возможных экономических 
рисков, составления прогнозов динамики развития основных угроз экономической безо-
пасности. 

-Бухгалтерский учет  
Знания: положений по организации и ведению учета на различных участках дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 
Умения: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтер-

ских отчетах хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим содержанием. 
Навыки: бухгалтерского финансового учёта финансовой информации, когда меня-

ются внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система нало-
гообложения. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление организацией (предприятием); 
- экономический анализ; 
- планирование в организации; 
- экономическая оценка инвестиций; 
- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1 способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономи-
ческих показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

основы построения, рас-
чета и анализа системы 
экономических и финан-
совых показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов  

подготавливать исход-
ные данные о финансо-
вом состоянии хозяйст-
вующих субъектов для 
целей управления фи-
нансами 

навыками подготовки 
исходных данных о 
финансовых ресурсах 
для расчета экономи-
ческих показателей, 
характеризующих 
финансовую дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик 
расчета экономических показателей  

методы обработки фи-
нансовой, бухгалтерской 
и иной информации в 
экономических расчетах 

обосновывать выбор 
методик расчета пока-
зателей финансового 
состояния, оценки фи-
нансовых активов, до-
ходности и риска  

навыками выбора ме-
тодик расчета эконо-
мических показате-
лей финансовой дея-
тельности хозяйст-
вующих субъектов  

ПК-3 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов  

современное законода-
тельство, нормативные 
документы и методиче-
ские материалы, регули-
рующие финансовые от-
ношения 

на основе типовых ме-
тодик и действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать эко-
номические показатели, 
характеризующие фи-
нансовое состояние, 
эффективность управ-
ления капиталом хозяй-
ствующих субъектов 

навыками расчета 
экономических пока-
зателей финансового 
состояния, эффек-
тивности управления 
капиталом  
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ПК-4 способностью выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с приня-
тыми стандартами  

методику расчетов эко-
номических показателей 
при составлении эконо-
мических планов  

выполнять и обосновы-
вать расчеты плановых 
финансовых показате-
лей 

навыками выполне-
ния и обоснования 
расчетов плановых 
финансовых показа-
телей в соответствии 
с принятыми стан-
дартами 

ПК-5 способностью осуществлять планово-
отчетную работу организации, разработку 
проектных решений, разделов текущих и 
перспективных планов экономического раз-
вития организации, бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной документации, нормативов 
затрат и соответствующих предложений по 
реализации разработанных проектов, пла-
нов, программ  

теоретические основы, 
принципы и методы пла-
нирования финансовой 
деятельности предпри-
ятия; разработки поли-
тики управления отдель-
ными элементами капи-
тала 

определять финансовые 
цели и задачи органи-
зации на определенную 
перспективу, формули-
ровать предложения по  
реализации  разрабо-
танных финансовых 
планов и программ 

навыками финансо-
вого планирования и 
прогнозирования, 
разработки бюджетов 
денежных средств, 
разработки соответ-
ствующих предложе-
ний по управлению 
капиталом   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид работы Всего 

часов 
Семестр 

№ 5 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 
В том числе: 
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 54 54 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

 
90 

 
90 

В том числе: 
Курсовая работа  36 36 

Реферат  9 9 
Самоподготовка 45 45 
СРС в период промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в при-
ложении к диплому указывается оценка за семестр 5. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль 1. Финансовый менеджмент как 
система и механизм управления финан-
сами 
Раздел 1. Сущность финансового ме-
неджмента 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Понятие финансов предприятия и их основные функции. Определение  финан-
сового  менеджмента. Элементы механизма управления финансами предпри-
ятий. Цели и задачи финансового менеджмента. Современное законодательст-
во, нормативные документы и методические материалы, регулирующие фи-
нансовые отношения. Основные концепции финансового менеджмента. Сущ-
ность концепции временной стоимости денег. Концепции: учета фактора ин-
фляции; учета фактора финансовых рисков; учета фактора ликвидности объ-
ектов инвестирования.   Предпринимательский риск в финансовом менедж-
менте. Классификация, предотвращение и снижение предпринимательских 
рисков. Стратегия и приемы риск-менеджмента. Информационное обеспече-
ние деятельности финансового менеджера. Взаимосвязь финансового, произ-
водственного, инвестиционного менеджмента. 

Раздел 2. Методы финансового анализа  
в управлении финансами предприятия 
 
 

Задачи финансового анализа в финансовом менеджменте. Методы обработки 
финансовой, бухгалтерской и иной информации в экономических расчетах: 
горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; сравнитель-
ный (пространственный) анализ; факторный анализ; метод финансовых коэф-
фициентов; методика проведения диагностики финансового состояния пред-
приятия. Основы построения, расчета и анализа современной системы эконо-
мических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов: определение платежеспособности и ликвидности, оценка 
финансовой устойчивости предприятий, оценка деловой активности, показате-
ли рентабельности активов, капитала, реализации, затрат и инвестиций; пока-
затели рыночной активности 
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5 Модуль 2. Управление финансами пред-
приятия 
Раздел 1. Управление активами предпри-
ятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Управление капиталом пред-
приятия 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Финансовое планирование и 
прогнозирование 

 
 
Политика управления денежными потоками на предприятии. Методы оценки 
финансовых активов, доходности и риска. Методика расчетов экономических 
показателей при составлении экономических планов управления оборотным 
капиталом. Политика управления запасами как основного компонента оборот-
ного капитала. Политика управления дебиторской задолженностью. Понятие о 
собственных оборотных средствах. Модели формирования собственных обо-
ротных средств. Понятие об основном капитале и показатели его состояния и 
использования. Методика расчетов экономических показателей при составле-
нии экономических планов управления основным капиталом. Политика 
управления издержками и анализ безубыточной деятельности предприятия. 
Методы калькулирования себестоимости продукции, применяемые в финансо-
вом менеджменте. 
Структура источников финансирования деятельности предприятия. Методика 
расчетов экономических показателей при составлении экономических планов 
управления собственным капиталом. Методика расчетов экономических пока-
зателей при составлении экономических планов привлечения заемных средств. 
Формы привлечения заемных средств. Оценка кредитоспособности предпри-
ятия. Структура и цена капитала. Текущая стоимость капитала. Методы оцен-
ки текущей стоимости капитала. Дивидендная политика предприятия. Форми-
рование эффективной дивидендной политики. 
Прогнозирование финансовой деятельности предприятия как основа для фи-
нансового планирования. Теоретические основы и принципы планирования 
финансовой деятельности предприятия. Методы финансового прогнозирова-
ния. Формирование финансовой стратегии.  Этапы разработки финансовой 
стратегии. Определение потребности во внешнем финансировании. Основные 
виды текущих финансовых планов. Система оперативного планирования фи-
нансовой деятельности предприятия. Цели и задачи бюджетирования. Бюджет 
и платежный календарь. Методы планирования финансовой деятельности 
предприятия: расчетно-аналитический, балансовый, нормативный, оптимиза-
ции плановых решений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по  неделям семе-

стра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 
 

Модуль 1. Финансовый менеджмент как сис-
тема и механизм управления финансами 
 

12 - 18 40 70 

УО-1, ТС-2 (1-я неделя) 
ПР-1, ПР-4, ТС-2  (2-я неделя) 
УО-1, ПР-4, ТС-2 (3-я неделя) 
УО-1, ПР-4, ТС-2  (4-я неделя).  
ПР-4, ТС-2 (5-я неделя) 
УО-1, ПР-1, ТС-2 (6-я неделя) 

Модуль 2.Управление финансами предпри-
ятия 
 

24 - 36 50 110 

ПР-4, ТС-2 (7-я неделя) 
ПР-4, ТС-2  (8-я неделя) 
ПР-4, ТС-2 (9-я неделя) 
ПР-4, ТС-2  (10-я неделя).  
ПР-4, ТС-2 (11-я неделя) 
ПР-4, ТС-2 (12-я неделя) 
ПР-4, ТС-2  (13-я неделя) 
ПР-4, ТС-2 (14-я неделя) 
УО-1, ПР-4, ТС-2  (15-я неделя).  
УО-1, ПР-4, ТС-2 (16-я неделя) 
УО-1, ПР-4, ТС-2 (17-я неделя) 
ПР-2 (18-я неделя) 

Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 36 - 54 90 
(+36) 

216  

Примечание: 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа), ПР-4 – 

письменная работа (реферат); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4–экзамен 
 
2.2.2. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

5 
 

 

Модуль 1. Финансовый менеджмент как сис-
тема и механизм управления финансами 
 

ПЗ№1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента 2 
ПЗ №2. Основные концепции финансового менеджмента 2 
ПЗ №3. Взаимосвязь финансового менеджмента с производствен-
ным и инвестиционным менеджментом 

2 

ПЗ №4. Разработка предложений по снижению предприниматель-
ского риска  

4 

ПЗ №5. Расчет показателей платежеспособности  предприятия  2 
ПЗ №6. Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия 2 
ПЗ №7.   Расчет показателей деловой активности предприятия 2 
ПЗ №8.   Расчет показателей рентабельности предприятия 2 

5 
 
 
 
 
 

Модуль 2.Управление финансами предпри-
ятия 
 

ПЗ №1.  Управление денежными потоками  2 

ПЗ №2. Разработка бюджета денежных средств 2 
ПЗ №3. Структура источников финансирования деятельности пред-
приятия 

2 

ПЗ  №4. Управление собственным капиталом 2 

ПЗ  №5. Политика предприятия по привлечению заемных средств 2 
ПЗ  №6. Оценка кредитоспособности и кредитного рейтинга пред-
приятия 

2 

ПЗ  №7. Структура и цена капитала 2 
ПЗ №8. Оценка и управление эффектом финансового рычага 2 
ПЗ  №9. Текущая стоимость капитала 2 
ПЗ №10. Оценка финансовых активов, доходности и риска 2 
ПЗ №11. Управление запасами предприятия 2 
ПЗ  №12.  Методы управления дебиторской задолженностью 2 
П3 №13.  Формирование собственных оборотных средств, опреде-
ление финансовых потребностей  

2 

ПЗ №14. Исчисление показателей состояния и использования ос-
новного капитала 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

 
5 

Модуль 1. Финансовый менеджмент как система и 
механизм управления финансами 
 

проработка конспектов лекций – 3 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 6 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 6 ч.  
работа с Интернет-ресурсами – 3 ч. 
написание реферата – 4 ч. 
подготовка курсовой работы – 18 ч. 

40 

Модуль 2. Управление финансами предприятия 
 

проработка конспектов лекций – 6 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 16 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 3 ч.  
работа с Интернет-ресурсами – 2 ч. 
написание реферата – 5 ч. 
подготовка курсовой работы – 18 ч. 

50 

ИТОГО  90 

 

ПЗ №15. Политика управления основным капиталом предприятия 2 

ПЗ  №16.  Управление издержками и определение границ безубы-
точной деятельности предприятия 

2 

ПЗ  №17. Финансовое прогнозирование и планирование на пред-
приятии 

2 

ПЗ  №18. Аудиторная контрольная работа 2 

ИТОГО  54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
се-

мест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий (ин-

дивидуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

5 

Лекции 1.1 – 
1.6 

Л. №1.1-1.3 Информационная лекция Групповые 

Л. №1.4  Лекция-визуализация  Групповые 
Л. №1.5-1.6 Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 1.1-1.8 

П. з. №1.1-1.2 Решение практико-ориентированных 
задач 

Групповые 

П. з. №1.3-1.4 Имитация профессиональной деятель-
ности 

Групповые 

П. з. №1.5-1.8 Решение практико-ориентированных 
задач 

Групповые 

5 

Лекции  2.1-
2.12 

Л. №2.1-2.10 Информационная лекция Групповые 
Л. №2.11 Лекция-визуализация Групповые 
Л. №2.12 Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 2.1-
2.18 

П. з. №2.1-2.2 Имитация профессиональной деятель-
ности 

Групповые 

П. з. №2.3  Решение практико-ориентированных за-
дач 

Групповые 

П. з. №2.4-2.13 Имитация профессиональной дея-
тельности 

Групповые 

П. з. №2.14-2.15  Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

П. з. №2.16-2.17 Имитация профессиональной дея-
тельности 

Групповые 

П.З. №2.18 Контрольная работа Групповые 

  
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4часов; 
практические занятия - 32 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
№ 

семе-
стра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Оценочные средства 
Форма Количество 

вопросов и 
заданий 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
 
 
 
 
5 
 

ВК, Тат-1 Модуль 1. Финан-
совый менеджмент 
как система и меха-
низм управления 
финансами 

Устный опрос 
Тестирование 
Подготовка ре-
ферата 
Решение задач 

30 
10 
13 
 
20 

1 
4 
1 
 
1 

Тат-2 Модуль 2. Управ-
ление финансами 
предприятия  

Устный опрос 
Тестирование 
Подготовка ре-
ферата 
Решение задач 
Аудиторная кон-
трольная работа 

40 
10 
26 
 
22 
 
3 

1 
4 
1 
 
1 
 
8 

ПрАт (курсовая 
работа) 

Курсовая работа Подготовка и 
защита курсовой 
работы 

1 33 

ПрАт Экзамен Собеседование 3 36 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
1. Организация финансовой работы на предприятии. 
2. Информационная база финансового менеджмента. 
3. Оценка и управление источниками финансирования предприятия. 
4. Управление финансовыми ресурсами на предприятии. 
5. Оценка и управление капиталом предприятия. 
6. Управление капиталом, вложенным в долгосрочные инвестиции. 
7. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 
8. Управление основным капиталом предприятия. 
9. Управление собственным капиталом предприятия. 
10. Управление заемным капиталом предприятия. 
11. Управление оборотным капиталом предприятия. 
12. Политика формирования оборотного капитала предприятия. 
13. Управление основными элементами оборотных активов предприятия. 
14. Управление материально-производственными запасами предприятия. 
15. Управление текущими затратами предприятия. 
16. Управление денежными потоками предприятия. 
17. Управление денежным оборотом предприятия. 
18. Управление финансовыми рисками на предприятии. 
19. Оценка и управление финансовым состоянием предприятия. 
20. Оценка и управление платежеспособностью предприятия. 
21. Оценка и управление ликвидностью предприятия. 
22. Оценка и управление кредитоспособностью предприятия. 
23. Оценка и управление финансовой устойчивостью предприятия. 
24. Оценка и управление финансовыми результатами и рентабельностью предпри-

ятия. 
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25. Оценка и управление использованием прибыли предприятия. 
26. Антикризисное управление предприятием. 
27. Диагностика вероятности банкротства предприятия. 
28. Оценка и управление деловой и рыночной активностью предприятия. 
29. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 
30. Бизнес-планирование в деятельности предприятия. 
31. Разработка ценовой политики предприятия. 
32. Внутренний аудит как элемент управленческого контроля на предприятии. 
33. Лизинг как источник финансирования инвестиций предприятия.  

 
4.3. Примерные темы рефератов 

1. Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента. 
2. Оценка кредитоспособности предприятия. 
3. Основные концепции финансового менеджмента. 
4. Кассовый бюджет предприятия как инструмент управления его денежными по-

токами. 
5. Цели, формы и этапы привлечения заемных средств. 
6. Методы оценки финансовых активов. 
7. Финансовый менеджмент в акционерных обществах и в транснациональных 

корпорациях. 
8. Понятие о текущей стоимости капитала и необходимость ее измерения. 
9. Финансовый менеджмент организаций с государственной и частной формой соб-

ственности. 
10. Методы оценки текущей стоимости капитала. 
11. Особенности финансового менеджмента на предприятиях АПК. 
12. Методы оценки доходности и рисков. 
13. Виды моделей формирования собственных оборотных средств. 
14. Походы к формированию эффективной дивидендной политики. 
15. Основные задачи и обязанности финансового менеджера на предприятии. 
16. Планово-контрольные инструменты эффективной финансовой деятельности 

предприятий.  
17. Основные направления финансовой деятельности предприятий. 
18. Методы прогнозирования банкротства предприятия. 
19. Модели структуры капитала предприятия. 
20. Факторинг и его роль в источниках финансирования деятельности предприятия. 
21. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 
22. Преимущества и недостатки лизинга как методы финансирования.  
23. Привлеченные средства и их роль в источниках финансирования предпринима-

тельской деятельности. 
24. Факторы, определяющие дивидендную политику. 
25. Заемные средства: методы долгового финансирования предприятия. 
26. Формы и процедуры выплаты дивидендов. 
27. Стратегия и тактика финансового менеджмента. 
28. Цена капитала и методы ее оценки. 
29. Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 
30. Управление текущими денежными расчетами и потоками. 
31. Долгосрочная финансовая политика предприятия. 
32. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация. 
33. Краткосрочная финансовая политика предприятия. 
34. Финансовые активы и обязательства. 
35. Российская традиция финансового управления. 
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36. Основы ценовой политики предприятия и главные направления менеджмента 

цен. 
37. Классификация факторов, оказывающих влияние на финансовое развитие пред-

приятия. 
38. Управление доходами и расходами предприятия. 
39. Производственный и финансовый риск предприятия. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
Контрольные вопросы 

МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). Финансовый менеджмент как система и механизм управления 
финансами 

1. На какие вопросы должен искать ответы финансовый менеджмент как науч-
ная дисциплина и практическая деятельность? 

2. Когда и почему возник финансовый менеджмент? 
3. Какие дисциплины стали теоретической основой для формирования и разви-

тия финансового менеджмента?  
4. Основные функции финансового менеджмента. 
5. В чем состоит главная цель финансового менеджмента?  
6. Перечислите основные задачи, позволяющие достичь цели финансового ме-

неджмента. 
7. Назовите основные принципы финансового менеджмента 
8. Основы построения системы экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в финансовом менеджменте. 
9. Основы расчета системы экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в финансовом менеджменте? 
10. Основы анализа системы экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в финансовом менеджменте. 
11. Современное законодательство, регулирующее финансовые отношения. 
12. Нормативные и методические материалы, регулирующие финансовые от-

ношения. 
13. Перечислите и проанализируйте сущность основных концепций финансово-

го менеджмента. 
14. Почему  стоимость денег имеет временной фактор? 
15. Почему финансовый менеджер должен учитывать фактор инфляции? При-

ведите числовые примеры, подтверждающие ваш ответ. 
16. Приведите свой числовой пример, иллюстрирующий формулу И. Фишера, 

связанную с оценкой реальной процентной ставки ссудного процента. 
17. Приведите свой числовой пример, позволяющий оценить будущую стои-

мость денег с учетом инфляции. 
18. Разъясните смысл концепции учета фактора ликвидности. 
19. Как вы понимаете выражение «премия за ликвидность»? 
20. Методы обработки финансовой и бухгалтерской информации. 
21. Почему финансовые риски вырастают по мере расширения масштабов фи-

нансовой деятельности? 
22. Прокомментируйте содержание методических инструментариев риск-

менеджмента. 
23. Разъясните сущность категории «предпринимательские риски». 
24. Прокомментируйте содержание направлений предпринимательских рисков. 
25. Как можно проклассифицировать инвестиционные риски? 
26. Что включает в себя понятие «уклонение от риска»? 
27. В чем сущность риск-менеджмента как одного из направлений финансового 

менеджмента? 
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28. Прокомментируйте содержание стратегии «максимум выигрыша» в риск-
менеджменте.  

29. Как вы понимаете стратегию риск-менеджмента, именуемую самострахова-
нием? Приведите примеры. 

30. Разъясните содержание категории «хеджирование рисков». 
 
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). Управление финансами предприятия 

1. В чем состоит значение категории «собственные оборотные средства»? 
2. Каковы источники формирования оборотных средств? 
3. В каких разделах и регистрах бухгалтерского учета отражена информация об 

оборотных активах и источниках их формирования? 
4. Постройте графическую и аналитическую модели формирования собственных 

оборотных средств, используя данные конкретного предприятия. 
5. В чем состоит главный принцип эффективного управления оборотными акти-

вами? 
6. Как рассчитываются оборачиваемость и период оборота оборотных активов? 

Приведите числовые примеры. 
7. Постройте график сезонных изменений требуемого уровня оборотных акти-

вов для конкретного предприятия. 
8. Что понимают под идеальной моделью формирования собственных оборот-

ных средств? 
9. Что подразумевает консервативная модель формирования собственных обо-

ротных средств? 
10. Опишите умеренную модель формирования собственных оборотных средств 

и докажите, что она наиболее реальная. 
11. Раскройте понятие основного капитала и близких к нему понятий. 
12. Какая и в каких бухгалтерских документах приводится классификация основ-

ных средств? Что такое первоначальная и восстановительная стоимость основных 
средств? 

13. В чем состоит цель управления основным капиталом? 
14. Какие показатели рассчитывают для оценки состояния основных средств? 
15. Приведите примеры расчета показателей состояния основных средств в кон-

кретном предприятии. 
16. Методика расчета коэффициентов рентабельности и фондоотдачи. 
17. Определите необходимый объем операционных внеоборотных активов для 

конкретного предприятия. 
18. Что вам известно о вариантах амортизационной политики и условиях их вы-

бора? 
19. Методика расчета годовой суммы амортизации. 
20. Как осуществляется расширенное воспроизводство основных средств? 
21. В чем сущность маржинального анализа, какое он имеет отношение к опреде-

лению границ безубыточной деятельности предприятия? 
22. Что представляют собой безубыточный объем продаж и зона финансовой 

безопасности предприятия? 
23. Постройте график зависимости между прибылью, объемом реализации и се-

бестоимостью выбранного вами вида продукции курируемого предприятия. 
24. Определите указанную выше зависимость при помощи аналитического мето-

да. 
25. Разъясните смысл понятий «абзорпшен-костинг» и «директ-костинг» и усло-

вия их применения. 
26. Какие преимущества для финансового менеджера открываются при примене-

нии метода калькуляции «директ-костинг»? 
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27. Раскройте содержание и назначение категорий «вклад на покрытие», «коэф-
фиицент вклада на покрытие». 

28. Раскройте содержание и назначение категорий «запас финансовой прочно-
сти», «операционный рычаг», «стандарт-кост». 

29. В чем сущность и роль дивидендной политики предприятия? 
30. Какой выбор стоит перед собственниками и менеджерами при определении 

дивидендной политики? 
31. Какова связь между дивидендной политикой, ценой акций и текущей стоимо-

стью капитала предприятия? 
32. Что вам известно о законодательных нормах, связанных с начислением и вы-

платой дивидендов? 
33. В каких разделах бухгалтерских документов содержится информация о диви-

дендах предприятия? 
34. В чем сущность остаточной политики дивидендных выплат? 
35. Охарактеризуйте политику стабильного уровня дивидендов. 
36. Раскройте содержание этапов применения политики возрастания дивидендов. 
37. Методика расчета показателей привлечения заемных средств при составлении 

экономических планов 
38. Методика расчета показателей инвестирования при составлении экономиче-

ских планов 
39. Принципы и методы планирования финансовой деятельности предприятия 
40. Цели и задачи бюджетирования? 

 
Тесты 

Вариант 1 
1. Сущность деятельности в сфере управления финансами организации заключает-

ся в … 
1) управлении финансовыми потоками организации 
2) проведении финансового анализа результатов деятельности организации 
3)  управлении материальными потоками организации 
4)  управлении финансовой информацией 
2. Верно ли, что управление финансами нацелено на управление движением фи-

нансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими субъектами? 
           1) да                      
           2) нет 
3. Управление финансами представляет собой одну из ведущих подсистем эконо-

мического управления …, … и … деятельностью предприятия 
          1) производственной 
          2) сбытовой 
          3) финансовой 
          4) внешнеэкономической 
          5) инвестиционной 
4. Верно ли, что управление финансами как самостоятельная дисциплина сформи-

ровался относительно недавно, в основном в середине 19 века, в США и других рыночно 
развитых странах? 

           1) да                      
           2) нет 
5. Основы общей теории финансов были заложены в … 
          1) 16-17 веках                    
          2) 17-18 веках 
          3) 18-19 веках 
          4) 19-20 веках 
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6. Многие разделы управленческого бухгалтерского учета вошли в структуру фи-

нансового менеджмента с середины … 
          1) 1920-х годов 
          2) 1950-х годов 
          3) 1970-х годов 
          4) 1990-х годов 
7. Основными функциями финансов предприятия являются: 
           1) ресурсообразующая 
           2) распределительная 
           3) координационная 
           4) контрольная 
           5) организационная 
8. К функции управления активами не относится 
1) управление оборотными активами 
2) управление внеоборотными активами 
3) управление дебиторской задолженностью 
4) управление собственным капиталом предприятия 
9. Управление денежными потоками не включает управление денежными потоками 

по … деятельности 
1) операционной  
2) инвестиционной  
3) сбытовой 
4) финансовой 
10. Производство немыслимо без управления его производством, то есть без 
1) производственного менеджмента 
2) инвестиционного менеджмента 
3) финансового менеджмента 
4) кадрового менеджмента 
11. Система принципов и методов разработки и реализации управленческих реше-

ний по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов предпри-
ятия, а также по организации оборота его денежных средств – это …  … 

12. К основным концепциям финансового менеджмента не относят концепцию 
1) стоимости денег во времени 
2) учета фактора риска 
3) оценки фактора ликвидности 
4) учета фактора деловой активности 
13. Формула американского экономиста И. Фишера используется в концепции 
1) стоимости денег во времени 
2) учета фактора инфляции 
3) оценки фактора ликвидности 
4) учета фактора риска 
14. Учет инфляции не позволяет формировать 
1) реальные процентные ставки 
2) реальную стоимость активов предприятия 
3) необходимый уровень доходности финансовых операций 
4) необходимый уровень премии за ликвидность 
15. Управление активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками, финан-

совыми рисками и предотвращение банкротства являются основными … финансового ме-
неджмента 

16. Верно ли, что финансы именуют кровеносной системой экономики? 
1) да 
2) нет 
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17. Коэффициенты  платежеспособности и ликвидности  отражают способность 

предприятия погасить свои краткосрочные обязательства 
1) абсолютно ликвидными активами 
2) легко реализуемыми средствами 
3) труднореализуемыми активами 
4) собственным капиталом  
18. К коэффициентам платежеспособности и ликвидности не относится коэффици-

ент 
1) абсолютной ликвидности 
2) быстрой ликвидности 
3) устойчивой ликвидности 
4) текущей ликвидности 
19. Коэффициент текущей ликвидности должен находиться в диапазоне 
1) 0,2-0,5 
2) 0,5-1,0 
3) 1,0-2,0 
4) больше 2 
20. Значения коэффициента промежуточной ликвидности должны находиться в 

диапазоне 
1) 0,2-0,4 
2) 0,4-0,6 
3) 0,7-0,8 
4) 0,8-1,0 
 

Вариант 2 
1. Значения коэффициента абсолютной ликвидности должны находиться в диапа-

зоне 
1) 0 -0,1 
2) 0,1-0,2 
3) 0,2-0,3 
4) 0,3-0,6 
2. К относительным показателям платежеспособности относятся …, …, … 
1) коэффициент абсолютной ликвидности 
2) коэффициент быстрой ликвидности 
3) коэффициент текущей ликвидности 
4) чистый оборотный капитал 
3. Верно ли, что высокие значения показателей ликвидности свидетельствуют об 

устойчивом финансовом положении предприятия? 
1) да 
2) нет 
4. Верно ли, что существует только один способ расчета чистого оборотного капи-

тала по бухгалтерскому балансу? 
1) да 
2) нет 
5. Если сумма всех оборотных средств не меньше суммы всех краткосрочных обя-

зательств, баланс считается 
1) устойчивым 
2) ликвидным 
3) привлекательным 
4) не эффективным 
6. Верно ли, что платежеспособность предприятия зависит от ликвидности его ба-

ланса? 
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1) да 
2) нет 
7. Финансовый менеджмент – это …. управления финансами предприятий, то есть 

денежными отношениями, связанными с формированием и использованием их капитала и 
доходов 

1) искусство 
2) необходимость 
3) возможность 
4) задачи 
8.  Верно ли, что наиболее распространенными являются пять групп рассчитывае-

мых финансовых показателей? 
1) да 
2) нет 
9. Верно ли, что общая идея ликвидности баланса заключается в сопоставлении 

средств по пассиву с обязательствами по активу? 
1) да  
2) нет 
10. В сумме  коэффициент текущей задолженности и  коэффициент долгосрочной 

финансовой зависимости  составляют 
1) 1,0 
2) больше 1,0 
3) меньше 1,0 
4) больше 2,0 
11. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами должен 

находиться в пределах 
1) более 0,1 
2) менее 0,1 
3) более 1,0 
4) уменьшаться в динамике 
12. Значение коэффициента маневренности должно находиться в диапазоне 
1) 0,1-0,25 
2) 0,2-0,5 
3) 0,5-0,7 
4) 0,7-1,0 
13. При определении типа финансовой ситуации используется …. компонентный 

показатель финансовой устойчивости 
1) 3-х 
2) 2-х 
3) 4-х 
4) 5 
14. Верно ли, что трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости исполь-

зуется для определения типа финансовой ситуации на предприятии? 
1) да 
2) нет 
15. Верно ли, что показатели рентабельности можно рассчитать в разрезе валовой, 

балансовой и чистой прибыли? 
1) да 
2) нет 
16. …. анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с показа-

телями предыдущих периодов 
1) горизонтальный 
2) вертикальный 
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3) трендовый 
4) сравнительный 
17. …. анализ осуществляется в целях определения удельного веса  отдельных ста-

тей баланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения результата с данны-
ми предыдущего периода 

1) горизонтальный 
2) вертикальный 
3) трендовый 
4) сравнительный 
18. …. анализ основан на расчете относительных отклонений показателей отчетно-

сти за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода 
1) горизонтальный 
2) вертикальный 
3) трендовый 
4) факторный 
19. …. анализ проводится на основе внутрихозяйственного сравнения как отдель-

ных показателей предприятия, так и межхозяйственных показателей аналогичных фирм - 
конкурентов 

1) горизонтальный 
2) метод финансовых коэффициентов 
3) сравнительный 
4) факторный 
20. …. анализ  - это процесс изучения влияния отдельных факторов (причин)  на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов 
исследования 

1) горизонтальный 
2) трендовый 
3) сравнительный 
4) факторный 

Вариант 3 
1.  Показатели …  …  отражают способность предприятия погасить не только крат-

косрочные, но и долгосрочные обязательства 
1) ликвидности 
2) финансовой устойчивости 
3) деловой активности 
4) рентабельности 
2. Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам – это коэффи-

циент  
1) текущей ликвидности 
2) промежуточной ликвидности 
3) абсолютной ликвидности 
4) финансовой автономии 
3. Коэффициент …. отражает долю собственных средств в общей валюте баланса 
1) финансовой автономии 
2) финансовой зависимости 
3) абсолютной ликвидности 
4) рентабельности продаж 
4. Значение коэффициента автономии  должно находиться в интервале 
1) от 0,2 до 0,5 
2) более 0,5 
3) менее 0,5 
4) от 0,5 до 1,0 
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5. Значение коэффициента финансовой зависимости должно находиться в интерва-

ле 
1) от 1 до 2 
2) от 0,5 до 1 
3) менее 0,5 
4) от 0,7 до 0,8 
6. Коэффициент автономии и коэффициент финансовой зависимости  в сумме со-

ставляют 
1) 0,5 
2) 1,0 
3) больше 1 
4) меньше 1 
7. К показателям финансовой устойчивости не относится 
1) коэффициент автономии 
2) коэффициент финансового риска 
3) коэффициент рентабельности продаж 
4) коэффициент маневренности 
8. Отношение собственного капитала  к заемному капиталу - это 
1) коэффициент автономии 
2) коэффициент финансового риска 
3) коэффициент финансовой зависимости 
4) коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 
9. Коэффициент маневренности рассчитывается  как отношение собственных обо-

ротных средств к …. 
1) заемному капиталу 
2) собственному капиталу 
3) оборотным активам 
4) внеоборотным активам 
10. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчи-

тывается как отношение собственных оборотных средств к … 
1) заемному капиталу 
2) собственному капиталу 
3) оборотным активам 
4) внеоборотным активам 
11. Коэффициент финансового риска являет обратным коэффициенту 
1) автономии 
2) зависимости 
3) текущей задолженности 
4) покрытия долгов собственным капиталом 
12. Показатели … … характеризуют, насколько быстро активы и используемый 

предприятием капитал оборачиваются в процессе хозяйственной деятельности 
1) платежеспособности 
2) финансовой устойчивости 
3) рентабельности 
4) деловой активности 
13. Показатели … определяют общую эффективность использования активов и 

вложенного капитала 
1) рыночной активности 
2) рентабельности 
3) ликвидности 
4) финансовой устойчивости 
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14. Показатели …. … предприятия позволяют его руководству, собственникам, 

партнерам и инвесторам оценить текущую деятельность предприятия и определить, на что 
они могут рассчитывать в будущем 

1) рыночной активности 
2) ликвидности 
3) деловой активности 
4) рентабельности 
15. Коэффициент рентабельности продаж рассчитывается отношением чистой при-

были к 
1) выручке предприятия 
2) себестоимости предприятия 
3) активам предприятия 
16. Процесс исследования финансового состояния и основных результатов финан-

совой деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной 
стоимости и обеспечения эффективного развития представляет собой … … 

17. Способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои фи-
нансовые обязательства характеризует его … 

18. Способность отдельных видов имущественных ценностей обращаться в денеж-
ную форму без потерь  своей балансовой стоимости – это … 

19. Укажите неверный способ расчета чистого оборотного капитала 
1) ЧОК= ОА  - КЗК 
2) ЧОК = СК - ВА + ДЗК 
3) ЧОК = ОА – ДЗК 
20. Недостаток чистого оборотного капитала может привести к 
1) банкротству предприятия 
2) ухудшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
3) прекращению существования предприятия 
4) процветанию предприятия 
 

Вариант 4 
1. Финансовый анализ является важным составным  ….. финансового менеджмента 
1) элементом 
2) показателем 
3) нормативом 
4) аспектом 
2.  Ключевой … финансового анализа является получение определенного числа ос-

новных показателей, дающих объективную картину финансового состояния предприятия 
3. …. …– это возможность субъекта хозяйствования обратить активы  в наличность 

и погасить свои платежные обязательства, а точнее – это степень покрытия долговых обя-
зательств его активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует 
сроку погашения платежных обязательств 

4. Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 
1) А1  ≥ П1,          А2 ≥ П2,       А3 ≥ П3,        А4 ≤  П4,  
2) А1 >  П1,         А2 >  П2,      А3 > П3,         А4 < П4,  
3) А1 ≤  П1,         А2 ≤  П2,      А3 ≤  П3,        А4 ≥ П4,  
4) А1 <  П1,         А2 <  П2,      А3 ≤  П3,         А4 ≥ П4,  
5. С позиции мобильности оборотные активы могут быть разделены на группы: …, 

…, … 
1) абсолютно и быстрореализуемые активы 
2) медленно реализуемые активы 
3) труднореализуемые активы 
4) собственный капитал предприятия 
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6. Коэффициент финансовой …. отражает долю заемных средств в общей валюте 

баланса 
7. Отношение заемного капитала к собственному – это коэффициент 
1) автономии 
2) зависимости 
3) финансовой устойчивости 
4) финансового риска 
8. К относительным показателям финансовой устойчивости не относится 
1) коэффициент  маневренности 
2) коэффициент автономии 
3) коэффициент текущей задолженности 
4) величина чистого оборотного капитала 
9. Для сохранения устойчивого финансового положения должны в динамике уве-

личиваться следующие показатели 
1) коэффициент автономии 
2) коэффициент финансовой зависимости 
3) коэффициент долгосрочной финансовой независимости 
4) коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 
10. Негативное влияние на финансовое состояние предприятия оказывает увеличе-

ние в динамике показателей 
1) финансовой зависимости 
2) финансовой автономии 
3) текущей задолженности 
4) финансового риска 
11. Трем показателям достаточности источников средств соответствуют три пока-

зателя обеспеченности ими запасов 
1) излишек или недостаток собственных оборотных средств 
2) излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных заемных ис-

точников 
3) излишек или недостаток общей величины  основных источников средств 
4) излишек или недостаток долгосрочных и краткосрочных заемных средств 
12. Общей положительной тенденцией при оценке деловой активности предпри-

ятия являются ускорение оборачиваемости активов и капитала, то есть 
1) увеличение количества их оборотов 
2) уменьшение количества их оборотов 
3) уменьшение периода оборачиваемости 
4) увеличение периода оборачиваемости 
13. Ускорение оборачиваемости … не является благоприятной тенденцией в дея-

тельности предприятия 
1) кредиторской задолженности 
2) дебиторской задолженности 
3) всех активов 
4) используемого капитала 
14. Основными  показателями рыночной активности являются 
1) прибыль на 1 акцию 
2) норма дивиденда 
3) доля выплачиваемых дивидендов 
4) количество акций 
15. К основным показателям рентабельности предприятий относят: 
1) коэффициент рентабельности активов предприятия 
2) коэффициент финансовой рентабельности 
3) коэффициент рентабельности инвестиций 
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4) балансовая стоимость одной акции 
16. Риски, связанные с неблагоприятными изменениями факторов производства на-

зываются 
1) производственными 
2) экономическими 
3) коммерческими 
4) финансовыми 
17. Риски, связанные с макроэкономическими условиями деятельности хозяйст-

вующих субъектов, называются…….. 
1) производственными 
2) экономическими 
3) коммерческими 
4) финансовыми 
18. Риски, связанные с условиями реализации товаров и услуг, называются … 
1) производственными 
2) экономическими 
3) коммерческими 
4) финансовыми 
19. Риски, связанные с динамикой и уровнем платежеспособности и ликвидности 

предприятий, их финансовой устойчивостью и рентабельностью называются …. 
1) производственными 
2) экономическими 
3) коммерческими 
4) финансовыми 
20. Верно ли, что риск и доходность изменяются в одном направлении? 
1) да 
2) нет. 
 
4.4.1. Ключи к тестам 

Вариант 1 
1 – 1; 
2 – 1; 
3 – 1, 3, 5; 
4 – 2; 
5 – 2; 
6 – 3; 
7 – 1, 2, 4; 
8 – 4; 
9 – 3; 
10 – 1; 
11 – «финансовый менеджмент»; 
12 – 4; 
13 – 2; 
14 – 3; 
15 – «функциями»; 
16 – 1; 
17 – 2; 
18 – 3; 
19 – 2; 
20 – 3; 
Вариант 2 
1 – 3; 

Вариант 3 
1 – 2; 
2 – 1; 
3 – 1; 
4 – 2; 
5 – 3; 
6 – 2; 
7 – 3; 
8 – 4; 
9 – 2; 
10 – 3; 
11 – 4; 
12 – 4; 
13 – 2; 
14 – 1; 
15 – 1; 
16 – «финансовый анализ»; 
17 – «платежеспособность»; 
18 – «ликвидность»; 
19 – 3; 
20 – 1;    
Вариант 4 
1 – 1; 
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2 – 1, 2, 3; 
3 – 1; 
4 – 2; 
5 – 2; 
6 – 1; 
7 – 1; 
8 – 1; 
9 – 2; 
10 – 1; 
11 – 3; 
12 – 2; 
13 – 1; 
14 – 1; 
15 – 1; 
16 – 1; 
17 – 2; 
18 – 3; 
19 – 3; 
20 – 4;    

2 – «целью»; 
3 – «ликвидность баланса»; 
4 – 1; 
5 – 1, 2, 3; 
6 – «зависимости»; 
7 – 4; 
8 – 4; 
9 – 1, 3, 4; 
10 – 1, 3, 4; 
11 – 1, 2, 3; 
12 – 1, 3; 
13 – 1; 
14 – 1, 2, 3; 
15 – 1, 2, 3; 
16 – 1; 
17 – 2; 
18 – 3; 
19 – 4; 
20 – 1. 

 
Задачи 

МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). Финансовый менеджмент как система и механизм управления 
финансами 

Задача 1 

Организация планирует запуск нового цеха по производству продукции. Имеется 
три варианта его размещения, показатели каждого из которого представлены в таблице. 

Таблица  – Данные для определения места размещения 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Постоянные затраты, тыс. руб. 30000 50000 40000 
Переменные затраты на единицу продук-
ции, тыс. руб. 

60 20 30 

Выбрать наиболее выгодный из вариантов размещения, если известно, что плани-
руемая производственная мощность составит: 

А) 100 тыс. изд. в год 
Б) 400 тыс. изд. в год 
В) 1100 тыс. изд. в год 

Задача 2 

В рассмотрении находится инвестиционный проект. Согласно ему инвестор должен 
вложить 1500 тыс. у. е. Инвестиционный проект генерирует неравномерный денежный 
поток в течение 5 лет (табл. 3.1). Найти срок окупаемости проекта, выраженный в годах 
и месяцах.  

Таблица  — Денежный поток по проекту, тыс. у. е.  
Год 1 2 3 4 5 
Денежные потоки  200  400  400 600 70

0  
Задача 3 

Предприятие производит электроплиты, реализуя 400 плит в месяц по цене 2 500 
руб. (без НДС). Переменные издержки составляют 1 500 руб./шт., постоянные издержки 
предприятия — 350 000 руб. в месяц.  

Показатель На единицу продук- % Долей единицы 
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ции, руб.  
Цена реализации   2 500 100 1 
Переменные издержки   1 500 60 0,6 
Валовая маржа  1 000  40 0,4  

Возьмите на себя роль финансового директора предприятия и ответьте на следую-
щие вопросы:  

1. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу на 
100 000 руб. в месяц способно дать прирост ежемесячной выручки от реализации на 300 
000 руб. Следует ли одобрить повышение расходов на рекламу?  

2. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более де-
шевые материалы, позволяющие экономить на переменных издержках по 250 руб. на каж-
дую единицу продукции. Однако начальник отдела сбыта опасается, что снижение качест-
ва плит приведет к снижению объема реализации до 350 шт. в месяц. Следует ли перехо-
дить на более дешевые материалы?  

3. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 200 руб. и 
одновременно осуществить расходы на рекламу в сумме 150 000 в месяц. Отдел марке-
тинга прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50%. Следует ли 
одобрить такое предложение?  

4. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с окладов 
(суммарный месячный фонд оплаты 60 000 руб.) на комиссионное вознаграждение 150 
руб. с каждой проданной плиты. Он уверен, что объем продаж вырастет на 15%. Следует 
ли одобрить такое предложение?  

5. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную оптовую цену, что-
бы стимулировать сбыт и довести дополнительный ежемесячный объем оптовых продаж 
до 150 плит. Какую следует назначить оптовую цену на дополнительную продукцию, что-
бы прибыль возросла на 30 000 руб.?  

Задача 4 
Необходимо рассчитать реальную годовую процентную ставку на предстоящий год 

с учетом следующих данных:  
- номинальная годовая процентная ставка  на предстоящий год сложилась в размере 

19%;  
- прогнозируемый годовой темп инфляции составляет 7%. 

Задача 5 
Определить необходимый уровень премии за ликвидность с учетом фактора ликвид-

ности при следующих условиях:  
- общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования составляет 30 

дней;  
- среднегодовая норма доходности по инвестиционным инструментам с абсолютной 

ликвидностью составляет 20%. 
Задача 6 

Определить будущую стоимость денежных средств с учетом фактора ликвидности 
при следующих условиях:  

- сумма первоначальных средств равна 1000 руб.,  
- годовая норма доходности составляет 20%,  
- необходимый уровень премии за ликвидность равен 2% при использовании средств в 

течение 2 лет с ежегодной выплатой дохода. 
Задача 7 

По балансу предприятия имеются следующие данные: 
- денежные средства на предприятии составляют 890 тыс. руб., 
- краткосрочные финансовые вложения равны 970 тыс. руб.,  
- дебиторская задолженность составляет 13800 тыс. руб.,  
- запасы составляют 17230 тыс. руб., 
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- оборотные активы составляют 32890 тыс. руб.,  
- долгосрочная задолженность – 7800 тыс. руб., 
- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 
- кредиторская задолженность равна 8700 тыс. руб., 
- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 
Выбрать методику расчета и рассчитать коэффициенты платежеспособности. 

Задача 8 
По балансу предприятия имеются следующие данные: 
- денежные средства на предприятии составляют 300 тыс. руб., 
- краткосрочные финансовые вложения равны 560 тыс. руб.,  
- дебиторская задолженность составляет 6800 тыс. руб.,  
- запасы составляют 17119 тыс. руб., 
- оборотные активы составляют 24800 тыс. руб.,  
- долгосрочная задолженность – 16990 тыс. руб., 
- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 
- кредиторская задолженность равна 4800 тыс. руб., 
- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 
Рассчитать чистый оборотный капитал. 

Задача 9 
По балансу действующего предприятия подготовить исходные данные о финансо-

вых ресурсах. Рассчитать чистый оборотный капитал. Обосновать выбор методики расче-
та экономических показателей. 

Задача 10 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели финансовой устойчивости 

предприятия при следующих условиях:  
- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  
- краткосрочная задолженность равна 9000 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 4200 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 32400 тыс. руб. 
- оборотные активы – 52800 тыс. руб., 
- запасы – 40800 тыс. руб. 

Задача 11 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели деловой активности предпри-

ятия по следующим данным:  
- общий объем реализации продукции составляет 45000 тыс. руб.,  
- величина оборотных активов равна 28600 тыс. руб.,  
- средняя сумма всего используемого капитала равна 66000 тыс. руб. 

Задача 12 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели рентабельности по следующим 

данным по предприятию: 
- чистая прибыль предприятия равна 7500 тыс. руб.,  
- сумма активов составляет 46000 тыс. руб.,  
- собственный капитал равен 32600 тыс. руб., 
- себестоимость реализованной продукции – 40200 тыс. руб.,  
- выручка от реализации продукции – 50600 тыс. руб. 

Задача 13 
Рассчитать показатели оборачиваемости дебиторской задолженности и продолжи-

тельности оборота по следующим данным:  
- выручка от реализации продукции за год составляет 55000 тыс. руб.,  
- величина оборотных активов равна 26200 тыс. руб.,  
- средняя сумма всего используемого капитала равна 46000 тыс. руб., 
- дебиторская задолженность составила 8600 тыс. руб. 
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Задача 14 
Рассчитать величину оборачиваемости оборотных активов и продолжительности 

оборота по следующим данным:  
- выручка от реализации продукции за год составляет 55000 тыс. руб.,  
- величина оборотных активов равна 26200 тыс. руб.,  
- средняя сумма всего используемого капитала равна 46000 тыс. руб., 
- дебиторская задолженность составила 8600 тыс. руб. 

Задача 15 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели платежеспособности и ликвид-

ности предприятия при следующих данных:  
- денежные средства на предприятии составляют 200 тыс. руб., 
- краткосрочные финансовые вложения равны 350 тыс. руб.,  
- дебиторская задолженность составляет 2200 тыс. руб.,  
- оборотные активы составляют 11600 тыс. руб.,  
- краткосрочная кредиторская задолженность равна 9500 тыс. руб. 

Задача 16 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели финансовой устойчивости 

предприятия при следующих условиях:  
- собственный капитал равен 36000 тыс. руб.,  
- краткосрочная кредиторская задолженность равна 9500 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 8500 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 32400 тыс. руб. 

Задача 17 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели деловой активности предпри-

ятия по следующим данным:  
- общий объем реализации продукции составляет 27000 тыс. руб.,  
- величина оборотных активов равна 11600 тыс. руб.,  
- средняя сумма всего используемого капитала равна 56000 тыс. руб. 

Задача 18 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели рентабельности предприятия 

по следующим данным:  
- чистая прибыль предприятия равна 6800 тыс. руб.,  
- сумма активов составляет 54000 тыс. руб.,  
- собственный капитал равен 36000 тыс. руб.,  
               - число обыкновенных акций 7000 штук. 

Задача 19 
По балансу действующего предприятия подготовить исходные данные о финансо-

вых ресурсах. Рассчитать показатели деловой активности и рентабельности. Обосновать 
выбор методики расчета экономических показателей. 

Задача 20 
По балансу действующего предприятия подготовить исходные данные о финансо-

вых ресурсах. Рассчитать показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Обосновать выбор методики расчета экономических показателей. 

 
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). Управление финансами предприятия 

Задача 1 
Предприниматель начинает финансово-хозяйственную деятельность своего торго-

вого предприятия 1 января. В качестве уставного капитала он внес на расчетный счет 
20000 д.е. В течение первых шести месяцев торговли ожидаются следующие результаты, 
д.е.:  
 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Продажи 10 000 10 000 15 000 20 000 20 000 24 000 
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Закупки товаров 8000 7500 10 000 10 000 12 000 14 000 
Оплата труда 600 600 600 600 600 600 
Аренда помещений 1200 - - 1200 - - 
Прочие затраты 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Планируется произвести 20% продаж с немедленной оплатой, а остальные 80% — с 
предоставлением двухмесячного товарного кредита покупателям. Поставщики согласны 
на отсрочку оплаты сроком в один месяц по всем закупкам. В апреле будут оплачены: 
приобретение основных средств стоимостью 5 000 д.е. На свои личные нужды предпри-
ниматель предполагает изымать из оборота 600 д.е. ежемесячно.  

Разработать бюджет денежных средств 
Задача 2 

Рассчитать коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
при следующих показателях баланса предприятия:  

- собственный капитал равен 91600 тыс. руб.,  
- краткосрочная задолженность равна 38000 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 16000 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 63800 тыс. руб. 
- оборотные активы – 72800 тыс. руб., 
- запасы – 53803 тыс. руб. 

Задача 3 
Рассчитать коэффициент маневренности при следующих показателях баланса 

предприятия:  
- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  
- краткосрочная задолженность равна 19000 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 17000 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 42400 тыс. руб. 
- оборотные активы – 65600 тыс. руб., 
- запасы – 45760 тыс. руб. 

Задача 4 
Рассчитать коэффициенты автономии и финансовой зависимости при следующих 

показателях баланса предприятия:  
- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  
- краткосрочная задолженность равна 19000 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 17000 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 45200 тыс. руб. 
- оборотные активы – 62800 тыс. руб., 
- запасы – 40760 тыс. руб. 

Задача 5 
Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на условиях 

предоставления товарного кредита на период два месяца. На первом из этих предприятий 
действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 5%, а на втором – 10%. Опреде-
лить стоимость товарного кредита. Разработать предложения по управлению капиталом. 

Задача 6 
Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на условиях 

предоставления товарного кредита. Первое предприятие установило предельный период 
кредитования в размере 2 месяцев, а второе – в размере 3 месяцев. На обоих предприятиях 
действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 6%. Определить стоимость то-
варного кредита. Разработать предложения по управлению капиталом. 

Задача 7 
Выбрать методику расчета и оценить кредитоспособность предприятия и вероят-

ность банкротства, если известны следующие данные 
Собственные оборотные средства – 151892 тыс. руб. 
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Сумма активов - 234820 тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения – 18847 тыс. руб. 
Чистая прибыль – 17645 тыс. руб. 
Собственный капитал – 201942 тыс. руб. 
Заемный капитал – 32878 тыс. руб. 
Выручка - 250572 тыс. руб. 

 Задача 8 
Выбрать методику расчета и оценить кредитный рейтинг предприятия, если из-

вестны следующие данные: 
Чистая прибыль – 18847 тыс. руб. 
Собственный капитал на начало года – 186856 тыс. руб. 
Собственный капитал на конец года – 201942 тыс. руб. 
Оборотные активы – 184770 тыс. руб. 
Краткосрочные обязательства – 32878 тыс. руб. 
Пассив баланса на конец года – 234820 тыс. руб. 

Задача 9 
Оптимальная структура источников средств формирования компании состоит из 

30% заемного капитала, 10% привилегированных акций и 60% собственного капитала. 
Источники средств имеют следующую цену: заемный капитал - 11%; привилегированные 
акции – 10,3%; собственный капитал, представленный нераспределенной прибылью, - 
14,7%. Рассчитать средневзвешенную цену капитала. 

Задача 10 
По данным годовой отчетности хозяйствующих субъектов 
1. Подготовить исходные данные для расчета структуры капитала компании 
2. Рассчитать структуру капитала  
3. Рассчитать эффект финансового левериджа 
4. Разработать предложения по управлению капиталом 

Задача 11 
Предприятие, располагая собственным капиталом в 100 тыс. руб. решило увели-

чить объем выпуска продукции за счет привлечения заемного капитала. Валовая рента-
бельность активов 15%. Безрисковая ставка процента за капитал 2%. Ставка налога на 
прибыль 20%. Определить плановые показатели структуры капитала, при которых будет 
достигнута наивысшая рентабельность собственного капитала предприятия. Уровень пре-
мии за кредит принять из расчета 0,25% уровня премии за кредит на каждый 1% доли за-
емного капитала в общей сумме капитала. Объем привлекаемого заемного капитала при 
выполнении многовариантных расчетов проварьировать в пределах изменения плеча фи-
нансового левериджа от 0 до 2 с шагом в 0,5.  

Задача 12 
Определить текущую стоимость капитала различными методами. Обосновать вы-

бор методики расчета показателя. Имеются следующие данные: 
- будущий доход, который даст использование капитала в течение 3 лет оценивает-

ся в сумме 25 млн. руб.; 
- ставка капитализации – 10% 
- внеобортные активы – 50050 тыс. руб. 
- оборотные активы – 184770 тыс. руб. 
- долгосрочные обязательства – 5000 тыс. руб. 
- краткосрочные обязательств – 27878 тыс. руб. 
- рыночная цена аналогичной компании составляет 3000 у. е., а ее чистая прибыль – 

300 у. е.  
- прибыль оцениваемого предприятия равна 250 у.е. 

Задача 13 
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Известно, что вложение капитала в проекты А и Б в последние годы приносило 

следующий доход (табл. 1).  
Таблица 1. Доходность проектов А и Б в динамике, % 
Год Проект А Проект Б 

2015 
2017 
2018 
2019 

20 
15 
18 
23 

40 
24 
30 
50 

Определить, в какой из проектов вложение капитала связано с меньшим риском. 
Задача 14 

Годовая потребность предприятия в определенном виде сырья, определяющая объ-
ем его закупки, составляет 1000 тыс. руб. Средняя стоимость размещения одного заказа 
составляет 12 тыс. руб., а средняя стоимость хранения единицы товара – 6 тыс. руб. Найти 
оптимальный средний размер партии поставки товара и оптимальный средний размер 
производственного запаса сырья. 

Задача 15 
Рассчитать стоимость чистых активов в соответствии с требованиями законода-

тельства при следующих показателях бухгалтерского баланса предприятия:  
- собственный капитал равен 185910 тыс. руб.,  
- краткосрочная задолженность равна 14500 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 1067 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 53736 тыс. руб. 
- оборотные активы – 147741 тыс. руб. 

Задача 16 
Определить продолжительность операционного, производственного и финансового 

циклов предприятия исходя из условий: 
- средний период оборота запасов сырья, материалов составляет 25 дней; 
- средний период оборота незавершенного производства –  8 дней; 
- средний период оборота запасов готовой продукции  – 19 дней; 
- средний период оборота дебиторской задолженности –  20 дней; 
- средний период оборота денежных активов –  3 дня; 
- средний период оборота кредиторской задолженности –  16 дней. 

Задача 17 
Рассчитать показатели обновления и использования основного капитала предпри-

ятия по следующим данным: 
- стоимость операционных внеоборотных активов на начало года составляла 65000 

тыс. руб.;  
- в течение рассматриваемого периода поступление активов составило 21000 тыс. 

руб., а выбытие –12500 руб.;  
- объем реализации продукции в этом периоде составил 86000 тыс. руб., а сумма 

чистой прибыли, полученной  от операционной деятельности, – 18500 тыс. руб. 
Задача 18 

Определить  плановый  объем операционных внеоборотных активов предприятия 
на предстоящий период, обосновать проведенный расчет. Имеются следующие данные: 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия на конец отчетного 
периода составила 150 тыс. руб.; 

- из общей стоимости операционных внеоборотных активов предприятия отдель-
ные виды активов на общую сумму 10 тыс. руб. не принимали в отчетном периоде непо-
средственного участия в производственном процессе; 

- в планируемом периоде за счет увеличения сменности работы предприятия коэф-
фициент использования операционных внеоборотных активов во времени с 0,7 увеличил-
ся до 0,8; 
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- за счет намечаемого более производительного использования основных видов 

оборудования общий коэффициент использования операционных внеоборотных активов 
по мощности возрастет в предстоящем периоде на 0,1; 

- планируемый темп прироста объема реализации продукции составляет 20%. 
Задача 19 

Определить плановый объем обновления операционных внеоборотных активов 
предприятия в процессе простого и расширенного их воспроизводства, обосновать прове-
денный расчет. Имеются следующие данные: 

- общая потребность предприятия в операционных внеоборотных активах в пред-
стоящем периоде по результатам расчета равна 250 тыс. руб.; 

- фактическое наличие используемых операционных внеоборотных активов на ко-
нец отчетного периода составляло 240 тыс. руб.; 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, намеченных к вы-
бытию в связи с физическим износом, составляет 30 тыс. руб.; 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, намеченных к вы-
бытию в связи с моральным износом, составляет 10 тыс. руб. 

Задача 20 
Предприятие вырастило и решило продать 10000 т зерна по цене 2000 руб. за 1 т 

(без НДС). Полный объем продаж даст выручку в 20 млн. руб. (2000  10000). Постоянные 
затраты (амортизация, общехозяйственные расходы и др.) составили 4 млн. руб. Перемен-
ные затраты на 1 т зерна (зарплата с отчислениями на социальные нужды, семена, удобре-
ния, нефтепродукты и др.) – 1200 руб., а на весь объем проданного зерна – 12 млн. руб. 
(1200  10000). Выполнить и обосновать плановые показатели производства и продаж, 
при которых прибыль от продаж составит 4 млн. руб. ( 20 – 4 – 12). Определить безубы-
точный объем продаж и зону безопасности предприятия, используя графический и анали-
тический способы. 

Задача 21. 
Определить структуру затрат предприятия (соотношение переменной и постоянной 

частей), если наибольшая из сумм расходов пришлась на январь 2019г. и составила 18 
млн. руб., самая низкая – на март (15 млн. руб.); максимальная сумма дохода, соответст-
венно была равна 25 млн. руб., минимальная – 20 млн. руб. 

Задача 22 
Разработать стратегический план расширения бизнеса для обеспечения конкурен-

тоспособности. Отчет по предприятию за год: 
Показатели Значение 

Выручка без НДС, млн. руб. 1000 
Переменные операционные затраты, млн. руб. 600 
Постоянные операционные затраты, млн. руб. 100 
Проценты уплаченные, млн. руб. 70 
Инвестиционные затраты, млн. руб. 50 
Налоги, млн. руб. 50 
Налог на прибыль, млн. руб. 26 
Справочно: коэффициент реинвестирования 0 
Внеобортные активы, млн. руб. 500 
Оборотные активы, млн. руб. 500 
Собственный капитал, млн. руб. 400 
Краткосрочный заемный капитал, в том числе кредит 100 млн. руб. 200 
Долгосрочный заемный капитал, млн. руб. 400 

 Изначально на балансе имеется 2 здания одинаковой цены (цех и административ-
ный корпус по 250 млн. руб. с НДС каждое, с учетом установленного оборудования). Не-
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обходимо купить еще один цех для обеспечения возможности роста впуска по той же це-
не. Размер выручки планируется увеличить в два раза. 

Планируется рост остатков оборотных активов, налогов, краткосрочного заемного 
капитала (за вычетом кредитов)  пропорционально выручке, т.е. вдвое. Постоянные опе-
рационные затраты и инвестиционные затраты по плану увеличиваются в 1,5 раза.  

Все кредиты привлекаются по ставке 14% годовых, их тело не снижается. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены 
 

4.6. Аудиторная  контрольная работа 
ВАРИАНТ 1 

1.Дать ответ на следующие вопросы 
1.Концепции учета изменения стоимости денег во времени и фактора инфляции 
2.Оценка и анализ деловой активности и рентабельности предприятия. 

2.Решить задачу 
Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на условиях 

предоставления товарного кредита на период два месяца. На первом из этих предприятий 
действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 6%, а на втором – 9%. Опреде-
лить стоимость товарного кредита. Разработать предложения по управлению капиталом. 

ВАРИАНТ 2 
1.Дать ответ на следующие вопросы 

1.Понятие о денежных потоках и об управлении их движением. 
2. Цена капитала. 

2.Решить задачу 
Выбрать методику расчета и рассчитать показатели показатели финансовой устой-

чивости предприятия при следующих условиях:  
- собственный капитал равен 465000 тыс. руб.,  
- краткосрочная кредиторская задолженность равна 19500 тыс. руб.,  
- долгосрочные заемные средства равны 18500 тыс. руб.,  
- внеоборотные активы предприятия – 232400 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 3 
1.Дать ответ на следующие вопросы 

1. Классификация, предотвращение и снижение предпринимательских рисков. 
2.Финансовое планирование на предприятии. 

2.Решить задачу 
Определить необходимый уровень премии за ликвидность с учетом фактора лик-

видности при следующих условиях:  
- общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования составляет 

35 дней;  
- среднегодовая норма доходности по инвестиционным инструментам с абсолют-

ной ликвидностью составляет 18%. 
ВАРИАНТ 4 

1.Дать ответ на следующие вопросы 
1. Цели, формы и этапы привлечения заемных средств. 
2.Анализ безубыточности производства и реализации продукции. Запас финансо-

вой прочности предприятия. 
2.Решить задачу 

Выбрать методику расчета и рассчитать показатели платежеспособности и ликвид-
ности предприятия при следующих данных:  

- денежные средства на предприятии составляют 250 тыс. руб., 
- краткосрочные финансовые вложения равны 300 тыс. руб.,  
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- дебиторская задолженность составляет 1200 тыс. руб.,  
- оборотные активы составляют 8600 тыс. руб.,  
- краткосрочная кредиторская задолженность равна 5500 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 5 
1.Дать ответ на следующие вопросы 

1. Собственные финансовые ресурсы предприятия. 
2.Виды моделей формирования собственных оборотных средств. 

2.Решить задачу 
Рассчитать показатели обновления и использования основного капитала предпри-

ятия по следующим данным: 
- стоимость операционных внеоборотных активов на начало года составляла 60000 

тыс. руб.;  
- в течение рассматриваемого периода поступление активов составило 20000 тыс. 

руб., а выбытие –12000 руб.;  
- объем реализации продукции в этом периоде составил 90000 тыс. руб., а сумма 

чистой прибыли, полученной  от операционной деятельности, –8500 тыс. руб. 
ВАРИАНТ 6 

1.Дать ответ на следующие вопросы 
1. Цели, формы и этапы привлечения заемных средств. 
2.Подходы к формированию эффективной дивидендной политики. 

2.Решить задачу 
Определить будущую стоимость денежных средств с учетом фактора ликвидности 

при следующих условиях:  
- сумма первоначальных средств равна 1200 руб.,  
- годовая норма доходности составляет 18%,  
- необходимый уровень премии за ликвидность равен 3% при использовании 

средств в течение 2 лет с ежегодной выплатой дохода. 
ВАРИАНТ 7 

1.Дать ответ на следующие вопросы 
1. Финансовое прогнозирование. 
2. Методы дифференциации затрат предприятия. 

2.Решить задачу 
Определить  плановый объем операционных внеоборотных активов предприятия на 

предстоящий период по следующим данным: 
- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия на конец отчетного 

периода составила 350 тыс. руб.; 
- из общей стоимости операционных внеоборотных активов предприятия отдель-

ные виды активов на общую сумму 20 тыс. руб. не принимали в отчетном периоде непо-
средственного участия в производственном процессе; 

- в планируемом периоде за счет увеличения сменности работы предприятия коэф-
фициент использования операционных внеоборотных активов во времени с 0,7 увеличил-
ся до 0,8; 

- за счет намечаемого более производительного использования основных видов 
оборудования общий коэффициент использования операционных внеоборотных активов 
по мощности возрастет в предстоящем периоде на 0,1; 

- планируемый темп прироста объема реализации продукции составляет 15%. 
ВАРИАНТ 8 

1.Дать ответ на следующие вопросы 
1. Методы оценки текущей стоимости капитала.  
2.Общее понятие о дивидендной политике предприятия и факторы ее выбора. 

2.Решить задачу 
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Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на условиях 

предоставления товарного кредита. Первое предприятие установило предельный период 
кредитования в размере 2 месяцев, а второе – в размере 3 месяцев. На обоих предприятиях 
действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 5%. Определить стоимость то-
варного кредита. Разработать предложения по управлению капиталом. 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

1. Сущность финансового менеджмента, его возникновение, развитие и примене-
ние. 

2. Взаимосвязь производственного, финансового и инвестиционного  менеджмен-
та. 

3. Концепции учета изменения стоимости денег во времени и фактора инфляции. 
4. Концепции учета фактора ликвидности и финансового  риска. 
5. Классификация, предотвращение и снижение предпринимательских рисков. 
6. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 
7. Понятие о денежных потоках и об управлении их движением. 
8. Планово-отчетная работа в управлении денежными потоками. 
9. Подготовка исходных данных о собственных финансовых ресурсах предпри-

ятия. 
10. Подготовка исходных данных о привлеченных источниках финансирования. 
11. Действующая нормативно-правовая база и методики расчета показателей пла-

тежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 
12. Действующая нормативно-правовая база и методики расчета показателей дело-

вой активности и рентабельности предприятия. 
13. Понятие о собственном капитале предприятий и задачи управления его движе-

нием. 
14. Количественные целевые ориентиры управления собственным капиталом. 
15. Цели, формы и этапы привлечения заемных средств. 
16. Критерии выбора методики расчета показателей кредитоспособности предпри-

ятия. 
17. Подготовка исходных данных о структуре капитала предприятия. 
18. Критерии выбора методики расчета цены капитала. 
19. Методы оценки текущей стоимости капитала. 
20. Методы оценки финансовых активов. 
21. Методы оценки доходности и рисков. 
22. Управление запасами как основным компонентом оборотного капитала. Нор-

мирование затрат 
23. Планирование и управление дебиторской задолженностью. 
24. Собственные оборотные средства и модели их формирования. 
25. Понятие об основном капитале и подготовка исходных данных о его состоянии 

и использовании. 
26. Разработка политики управления основным капиталом предприятия. 
27. Разработка политики управления издержками и прибылью предприятия с по-

мощью маржинального анализа. 
28. Методы калькулирования себестоимости продукции, применяемые в финансо-

вом менеджменте. 
29. Общее понятие о дивидендной политике предприятия и факторы ее выбора. 
30. Подходы к формированию эффективной дивидендной политики. 
31. Методика расчета экономических показателей финансовых прогнозов. 
32. Методика расчета экономических показателей финансовых планов на предпри-

ятии. 
33. Анализ безубыточности производства и реализации продукции. 
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34. Оценка предпринимательского риска. Эффект операционного левериджа. 
35. Понятие и виды денежных потоков предприятия. 
36. Подготовка исходных данных о затратах предприятия и формировании опера-

ционной прибыли. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 

 
№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
 

Авторы 
Наименование 

Год и место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 5 
Турманидзе Т.У, 
Эриашвили Н. Д. 

Финансовый менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=447718 

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. 

1,2 + + 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

в библио-
теке 

на 
кафедре 

1 5 Акулов В.Б. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534  

Москва: Флинта, 2016. - 
262 с. 

1,2 + + 

2 5 Воронина М.В. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905  

Москва : «Дашков и 
К°», 2016. - 399 с 

1,2 + + 

3 5 

Зацаринная Е.И., 
Бурейко И.Г., Ла-
мовская О.Г., Ле-
бедева Г. В. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по выполнению кур-
совой работы. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО Донской 
«ГАУ», 2017.-54 с.  

1,2 + + 
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http://ачии.рф/files/7604894d-5bbf-43b5-8a34-
c85bb5885fe3.pdf  

4 5 Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение, кредит: учебник М.: Дашков и К, 2012. 1,2 20 - 

5 5 
Толкачева Н.А., 
Мельникова Т. И. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие . - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224  

Москва; Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2014. - 228 
с. 

1,2 + + 

6 5 Черутова М.И. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие . - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656   

Москва: Флинта, 2016. - 
102 с. 

1,2 + + 

7 5 
Под ред. Л.А. 
Чалдаевой 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 
для бакалавров 

М: Юрайт, 2012.-540 с. 1,2 11 - 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Правительства России http://www.government.ru  
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
3. Официальный сайт Казначейства России «Федеральное казначейство»  https://roskazna.ru/   
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru.  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  
6. Университетская библиотека онлайн  http://www.biblioclub.ru  
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
8. Финансы.RU http://www.finansy.ru  
9. Российская газета http://www.rg.ru/    
10. Практический журнал по управлению финансами компании «Финансовый директор» http://www.finansmag.ru  
11. Информационный сайт по экономике https://www.EKportal.ru/    
12. Библиотекарь.Ру http://www.bibliotekar.ru/index.htm  
13. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  
14. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 4018.00.20). 
Сборка 373480 сетевая на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки 
и образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  
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STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид само-
стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 
1 5 Работа с ос-

новной и до-
полнитель-
ной литера-
турой  
 

Турманидзе Т.У, 
Эриашвили Н. Д. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718  

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. 

Акулов В.Б. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534  

Москва: Флинта, 
2016. - 262 с. 

Под ред. Л.А. Чал-
даевой 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для ба-
калавров 

М: Юрайт, 2012.-540 
с. 

2 5 

Подготовка 
рефератов 

Турманидзе Т.У, 
Эриашвили Н. Д. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718  

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. 

Воронина М.В. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905  

Москва : «Дашков и 
К°», 2016. - 399 с 

- 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://elibrary.ru  

- 

3 5 

Подготовка 
курсовой ра-
боты  

Турманидзе Т.У, 
Эриашвили Н. Д. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718  

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. 

Воронина М.В. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905  

Москва : «Дашков и 
К°», 2016. - 399 с 

Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение, кредит: учебник 
М.: Дашков и К, 
2012. 
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Черутова М.И. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие . - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656   

Москва: Флинта, 
2016. - 102 с. 

Зацаринная Е.И., Бу-
рейко И.Г., Ламов-
ская О.Г., Лебедева Г. 
В. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: методи-
ческие рекомендации по выполнению курсовой работы. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: Локальная сеть Библиоте-
ки Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ http://ачии.рф/files/7604894d-5bbf-43b5-
8a34-c85bb5885fe3.pdf  

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО Донской 
«ГАУ», 2017.-54 с.  

- 
Университетская библиотека онлайн  
http://www.biblioclub.ru  

- 

4 5 

Работа с Ин-
тернет-
ресурсами 

- 

Информационная система «Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» http://window.edu.ru  
Практический журнал по управлению финансами компании 
«Финансовый директор» http://www.finansmag.ru  
Информационный сайт по экономике 
http://www.EKportal.ru  

- 

5 5 

Подготовка к 
экзамену 
 

Турманидзе Т.У, 
Эриашвили Н. Д. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. 

Воронина М.В. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905  

Москва : «Дашков и 
К°», 2016. - 399 с 

Акулов В.Б. 
Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534  

Москва: Флинта, 
2016. - 262 с. 

Толкачева Н.А., 
Мельникова Т. И. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие . - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224  

Москва; Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2014. - 
228 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, практических 
занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

2-356 Аудитория для лекционных, семинарских, практических 
занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 

2-349 Аудитория для практических, семинарских занятий и кон-
сультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и самостоятельной рабо-
ты. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объединенные в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD 
– 14 шт.,  монитор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объеди-
ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-
ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
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Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 
10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной 
литературы, МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной сис-
теме «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 
1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объеди-
ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-
нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические  
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-
ветов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ре-
шение практико-ориентированных задач. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков крат-
кого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практиче-
ских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, глос-
сария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоми-
нания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Аудиторная 
контрольная ра-
бота  

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, ре-
шение задач 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной, методической  и другой литера-
туры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; прове-
дение практических исследований по данной теме.  

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к  экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, работу на практических занятиях, рекомендуемую литературу. 
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