
 



          1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Финансовый менеджмент социальной организации» включена 

вариативную дисциплин по выбору  часть Блока 1 вариативная  часть Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент социальной организации» 

является сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах и финансовой 

системе, охарактеризовать особенности их  развития и современные проблемы; дать 

представления об основах управления финансами и  формирование у студентов 

теоретических знаний, навыков  и  компетенций  по  вопросам  текущего  и  

перспективного финансового  планирования,  формирование  и  использование  денежных 

фондов, организации денежного оборота, сбалансированности материальных и  

финансовых  ресурсов;  поддержания  эффективной  структуры  капитала; контроля за 

поступлением и использованием денежных средств. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Финансовый менеджмент»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Финансовый менеджмент социальной организации» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в 

социальной сфере», заочной формы обучения. 

.Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Основы экономики», «Социально-экономическое 

управление».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент социальной организации»  логически и 

содержательно-тематически связана с такими дисциплинами «Основы экономики», 

«Социально-экономическое управление».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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10 семестр 

Тема 1. Концептуальные основы финансового 

менеджмента. 
1 -  8 

Тема 2. Финансовые инструменты 1 -  6 

Тема 3. Финансовый анализ как элемент финансового 

менеджмента 
- 1  8 

Тема 4. Управление текущими издержками - 1  6 

Тема 5. Управление оборотными  и внеоборотными 

активами 
- 1  6 

Тема 6. Управление капиталом  и источниками его 

финансирования и дивидендная политика предприятия 
- 1  8 

Тема 7. Управление инвестициями. - 1  8 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование.  - 1  8 

зачет    6 

ИТОГО 10 семестр: 2 6 - 58 

Итого    72 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 

 

Сущность,  цель  и  задачи  финансового  менеджмента.  Объект, предмет 

финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, распределительной, 

контрольной функции финансового менеджмента. Эволюция финансового менеджмента. 

Финансовый  менеджмент  как  система управления.  Финансовый  менеджмент  и  его  

структура. Финансовый  менеджмент  как  наука  и  искусство  принятия  инвестиционных 

решений и решений по выбору источников финансирования предпринимательской  

деятельности.  Финансовый  менеджмент  как  орган управлении. Традиционная 

(неоклассическая) концепция, поведенческие подходы к управлению, теория систем 



(максимизация прибыли на заданном интервале), концепция максимизации цены фирмы, 

концепция финансового менеджмента. Эволюция подходов к управлению финансами в 

российской экономике. Содержание 4-х этапов развития управления финансами. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Концепция денежного потока. Концепция 

компромисса между риском и доходностью. Концепция эффективности рынка. Концепция 

асимметричной информации. Концепция агентских отношений. Концепция 

альтернативности затрат. Концепция временной неограниченности функционирования 

хозяйствующего субъекта.  

 

Тема 2. Финансовые инструменты 

 

Финансовый инструмент: понятие, виды, особенности использования. Первичные 

финансовые инструменты. Вторичные финансовые инструменты. Определение 

внутренней стоимости и доходности ценных бумаг. Виды акций и особенности их оценки. 

Виды облигаций и особенности их оценки. Оценка риска ценных бумаг. Операции с 

фьючерсами. Операции с опционами. Полное и частичное хеджирование. 

 

Тема 3. Финансовый анализ как элемент финансового менеджмента 

 

Прогнозно-аналитические методы. Формализованные методы. Неформализованные 

методы. Информационная база финансового анализа, особенности построения 

аналитического баланса. Экспресс анализ, углубленный анализ. Особенности проведения 

коэффициентного анализа. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Прогнозирование банкротства предприятия. 

 

Тема 4. Управление текущими издержками 

 

Текущие  издержки  и  их  планирование  на  предприятии. Классификация 

затрат и ее роль в управлении прибылью. Выбор системы учета  затрат  на  производство  

и  калькулирования  себестоимости продукции, работ и услуг. Основные положения 

оптимизации прибыли в системе  «директ-костинг».  Оценка  операционного  левериджа.  

Маржинальная  прибыль.  Расчет  «запаса  финансовой  прочности» предприятия. Эффект 

производственного рычага. 
 

Тема 5. Управление оборотными внеоборотными  активами 

 

Состав  оборотного  капитала  предприятия  и  особенности финансового 

управления им. Политика управления оборотными активами. Стратегия  финансирования  

оборотных  средств.  Принятие  решений  о структуре оборотных средств и краткосрочной 

задолженности. Управление  производственными  запасами.  Взаимосвязь  и 

сбалансированность  отдельных  видов  запасов.  Эффективное  управление запасами как 

фактор роста прибыли. Управление  дебиторской  задолженностью.  Анализ  величины 

безнадежных долгов и создание необходимых резервов. Методы  и  модели  управления  

денежными  активами.  Анализ  и  планирование  движения  денежных  средств.  

Оптимизация  остатка  денежных активов с целью обеспечения постоянной  

платежеспособности. Управление  потоком  платежей.  Управление  

платежеспособностью  и  ликвидностью предприятия. Понятие денежного потока и 

характеристика его видов.  Принципы  управления  денежными  потоками  предприятия.  

Методы  оптимизации  денежных  потоков  предприятия.  Планирование  денежных  

потоков. 

 

Тема 6.  Управление капиталом  и источниками его финансирования дивидендная 



политика предприятия 

 

Экономическая  сущность  и  классификация  капитала  предприятия. 

Финансирование  деятельности  предприятия.  Финансовые  ресурсы  и методы  

финансирования.  Принципы  формирования  капитала предприятия.  Формирование  

рациональной  структуры  капитала. Оптимизация  структуры  капитала.  Основы  теории  

структуры  капитала. Эффект финансового рычага. Стоимость  капитала  и  принципы  его  

оценки.  Стоимость  основных источников капитала. Стоимость различных источников 

заемного капитала. Стоимость источников собственного капитала. Цена капитала: базовая 

концепция. Цена основных источников  капитала.  Расчет  поэлементной  стоимости  

капитала. Средневзвешенная  и  предельная  цена  капитала.  Основные  теории структуры  

капитала.  Традиционные  инструменты  финансирования. Основные  способы  

увеличения  капитала.  Источники собственных средств. Долгосрочные пассивы. 

Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. Модели  управления 

источниками  финансирования.  Оценка  стоимости  источников финансирования. 

Рыночная капитализация компании. Рыночная стоимость фирмыТеория 

Модильяни-Миллера. Дивиденды. Выбор оптимальной дивидендной политики. Теория 

иррелевантности дивидендов. Теория существенности дивидендной политики. Теория 

налоговой дифференциации. Распределение  прибыли  и  эффективность  

функционирования  предприятия. Дивидендная политика. Содержание дивидендной 

политики и факторы, ее определяющие. Методика и порядок дивидендных выплат и 

политика  развития  предприятия.  Управленческие  критерии  определения дивидендного  

дохода.  Показатель  дивидендного  дохода.  Дивидендная политика и регулирование 

курса акций. Управление эмиссией акций. 

 

Тема 7. Управление инвестициями 

 

Экономическая  сущность  и  классификация  инвестиций.  Сущность, цель  и  

задачи  управления  инвестициями.  Правила  и  критерии  принятия инвестиционных 

решений. Принципы формирования и разработки инвестиционной политики и 

инвестиционной стратегии предприятия. Управление  реальными  инвестициями.  

Разработка  вариантов инвестиционных проектов. Виды инвестиционных проектов и 

требования к  их  разработке.  Принципы  и  методы  оценки  эффективности  реальных 

инвестиционных  проектов.  Управление  реализацией  реальных инвестиционных 

проектов. Управление  финансовыми  инвестициями.  Формы  финансовых инвестиций  и  

управление  ими.  Характеристика  инвестиционных  качеств отельных  инструментов  

фондового  рынка.  Факторы,  определяющие инвестиционные качества финансовых 

инструментов. Модели, принципы и  методы  оценки  эффективности  отдельных  

финансовых  инструментов инвестирования.  Принципы  и  последовательность  

формирования инвестиционного  портфеля  компании.  Управление  инвестиционным 

портфелем компании. 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование.  

 

Содержание финансового планирования. Формы и методы финансового 

планирования. Структура финансового плана. Основные принципы классификации 

финансового планирования предприятий. Основные элементы системы финансового 

планирования. Взаимосвязь финансовых планов. Сквозная система бюджетов 

предприятия. Взаимосвязь центров ответственности. Планирование доходной части 

сводного бюджета. Планирование расходов сводного бюджета. Составные элементы 

сводного бюджета. Основные потоки денежных средств в рамках хозяйствующего 

субъекта. Бюджетирование потока денежных средств. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей. Методы экспертных оценок. Методы обработки 



пространственных, временных и пространственно-временных совокупностей. Методы 

ситуационного анализа и прогнозирования. Прогнозирование на основе 

пропорциональных зависимостей. 

Управление финансами фирмы в нетиповых ситуациях. Специфика финансовых 

решений в условиях инфляции. Экономика в условиях изменяющихся цен. Аналитическая 

оценка возможности финансовых затруднений. Слияние, поглощение и реструктуризация 

бизнеса. Смена организационно-правовой формы. Финансовые механизмы работы служб 

взаимоотношений с персоналом (HR-подразделений). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1.В  качестве  субъекта  управления  в  финансовом  менеджменте выступают:  

а) финансовые менеджеры,  

б) финансовые ресурсы,  

в) финансовые отношения,  

г) денежный оборот,  

д) верного ответа нет.  

2. К  показателям  информационного  обеспечения,  формируемым  из внутренних 

источников, относятся:  

а)  показатели,  характеризующие  финансовое  состояние  и  результаты 

финансовой деятельности организации,  

б) нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым развитием 

организации,  

в) показатели отраслевого развития,  

г) показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка.  

3. На первоначальном этапе формирования финансовый менеджмент был 

направлен на:  

а) определение источников и форм привлечения капитала;  

б)  изучение  возможностей  увеличения  финансовых  ресурсов  за  счет 

эмиссии акций и облигаций;  

в)  определение  основных  направлений  вывода  предприятий  из 

финансового кризиса, форм и методов регулирования процедур санации и 

банкротства,  

г) все вышеперечисленное верно.  

4. Укажите элементы, входящие, по мнению Ковалева В.В., в состав субъекта 

управления финансами:  

а) организационная структура управления финансами,  

б) кадры финансовой службы,  

в) финансовый инструментарий(метод, приемы, инструменты),  



г) все вышеперечисленное верно.  

5.  В  настоящее  время  в  финансовом  менеджменте  приобретают наиболее 

важное значение:  

а)  формирование  новых  компаний  и  обеспечение  их  необходимыми 

финансовыми ресурсами за счет эмиссии ценных бумаг,  

б) определение форм и методов регулирования и санации компаний,  

в) глобализация бизнеса,  

г) все вышеперечисленное верно.  

6.  Какой  цели  управления  финансами  будет  соответствовать показатель 

рыночной стоимости акций:  

а) минимизация стоимости капитала,  

б) максимизация прибыли,  

в) повышение стоимости компании,  

г) верного ответа нет. 

7. Элементами механизма финансового менеджмента могут выступать:  

а) организация, планирование, контроль и стимулирование использования 

финансовых ресурсов,  

б) совокупность  финансовых  инструментов,  методов,  рычагов,  а  также 

нормативного, правового, информационного обеспечения,  

в) прибыль, амортизационные отчисления, экономические фонды,  

г) верного ответа нет.  

8. К финансовым инструментам относятся:  

а) выручка, себестоимость, прибыль,  

б) актив баланса, пассив баланса,  

в) облигации, опционы,  

г) верного ответа нет.  

9. К  первичным финансовым инструментам относятся: 

а) договор займа,      

б) договор банковского вклада,  

в) кредитный договор,    

г) все вышеперечисленное верно. 

10. К базовым теориям и концепциям финансового менеджмента относятся:  

а) концепция структуры капитала,  

б) концепция дисконтированного денежного потока,  

в)  концепция  временной  неограниченности  существования 

хозяйствующего субъекта,  

г) все вышеперечисленное верно.  

11. Зависимость между риском и доходом в соответствии с концепцией 

компромисса между риском и доходностью:  

а) прямая,  

б) обратная.  

12. Идеальный рынок капитала- это рынок:  

а) на котором отсутствуют любые условия, препятствующие совершению сделок,  

б) на котором присутствует только один покупатель и один продавец,  

в) на котором продаются только товары,  

г) верного ответа нет.  

13. Приведение стоимостного показателя к заданному моменту времени– это:  

а) операция дисконтирования,    

б) операция наращения,  

в) все вышеперечисленное верно.  

6. Использование принципа неравноценности денег предполагает:  



а)  возможность  суммирования  денежных  величин,  относящихся  к различным 

периодам времени,  

б) неправомерность такого суммирования.  

14. Ставки являются эквивалентными друг другу, если:  

а) предполагают равенство периодов начисления процентов,  

б) предусматривают равенство периодов начисления процентов в течение года.  

в) предусматривают равенство сроков сделки,  

г) нет верного ответа.  

15. Различают следующие виды аннуитетов:  

а) обычные,  

б) дисконтные,  

в) бесконечные,  

г) все вышеперечисленные. 

16. Наращение– это процесс, смысл которого:  

а) в определении текущей величины суммы, которая может быть получена в 

будущем,  

б) в определении величины той суммы, которая может быть получена по окончании 

финансовой операции,  

в) нет верного ответа.  

17. Аннуитет– это:  

а) определение суммарной оценки наращенного денежного потока,  

б) определение суммарной оценки дисконтированного денежного потока,  

в) определение общей величины денежного потока,  

г) нет верного ответа.  

18. Условные ренты– это:  

а) ренты, члены которой могут изменяться во времени,  

б) ренты, которые подлежат безусловной выплате,  

в) ренты, начало выплат по которым не совпадает с моментом заключения 

контракта.  

г) нет верного ответа. 

19.  Общая  сумма  средств,  которую  необходимо  уплатить  за использование  

определенного  объема  привлекаемых  на  рынке капитала  финансовых  ресурсов,  

выраженная  в  процентах  к  этому объему– это:  

а) стоимость активов организации,  

б) стоимость капитала,  

в) предельная стоимость капитала,  

г) верного ответа нет.  

20. К основным источникам формирования капитала относятся:  

а) налоги,    

б) банковские кредиты,  

в) обыкновенные акции,  

г) все вышеперечисленное верно.  

21. Заемный  капитал  как  долгосрочный  источник  финансирования 

подразделяется на:  

а) банковские кредиты,  

б) облигационные займы,  

в) финансовый лизинг.  

г) все вышеперечисленное верно.  

22. Стоимость капитала является одним из ключевых факторов при анализе 

инвестиционных проектов:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно.  



23. Под уставным капиталом понимается:  

а)  разность  продажной  стоимости  акций,  вырученной  в  процессе формирования  

уставного  капитала  за  счет  продажи  акций  по  цене превышающей номинал, и их 

номинальной стоимости,  

б) совокупная  номинальная  стоимость  акций  компании,  приобретенных 

акционерами,  

в)  это  источник  финансирования,  представленный  самостоятельной статьей в 

пассиве баланса, отражающей сформированные за счет чистой прибыли резервы 

компании,  

г) верного ответа нет.  

24. Предельная стоимость капитала– это: 

а) стоимость каждого нового источника средств,  

б) стоимость капитала организации за истекший период,  

в)  стоимость  капитала,  предназначенного  для  финансирования  новой единицы 

продукции,  

г) верного ответа нет.  

25.  Уведомление  должника  о  том,  то  требование  продано факторинговой 

компании имеет место при:  

а) скрытом факторинге,  

б) открытом факторинге,  

в) факторинге с правом регресса,  

г) факторинге без права регресса.  

26. Стоимость источника финансирования измеряется:  

а) в денежных единицах,  

б) в процентах,  

в) и в денежных единицах, и в процентах,  

г)  в  зависимости  от  ситуации– либо  в  денежных  единицах,  либо  в процентах. 

27. Риск, обусловленный структурой  источников финансирования–  это:  

а) финансовый,  

б) производственный,  

в) инвестиционный,  

г) отраслевой.  

28. Эффект операционного рычага равен3, что означает:  

а) если предприятие увеличит(уменьшит) объем реализации на5%, то прибыль 

возрастет(снизится) на15%,  

б) если предприятие увеличит(уменьшит) постоянные расходы на5%, то 

выручка от реализации уменьшится(увеличится) на15%,  

в) если  предприятие  увеличит  переменные  затраты  на5%, то  прибыль 

возрастет на15%,  

г) верного ответа нет.  

29. Стабильность дивидендов включает:  

а) надежность темпов роста дивидендов,  

б) надежность текущих дивидендов,  

в) надежность темпов роста производства,  

г) все вышеперечисленное верно.  

30. Начисление  дивидендов  по  остаточному  принципу  предлагали 

осуществлять:  

а) Литценбергер, Рамасвами,  

б) Модильяни, Миллер,  

в) Гордон, Линтнер,  

г) все вышеперечисленные.  

31. Дивидендная доходность:  



а) определяется путем деления дивиденда, выплачиваемого по акции, на прибыль 

на акцию,  

б)  это  соотношение  между  прибылью  на  обыкновенную  акцию  и дивидендом, 

по ней выплачиваемым,  

в) выражается  отношением  дивиденда,  выплачиваемого  по  акции,  к  ее 

рыночной цене,  

г) верного ответа нет. 

32. Постоянный оборотный капитал– это:  

а)  величина  основных  активов,  находящихся  в  постоянном  ведении 

предприятия,  

б) часть  денежных  средств,  которая  относительно  постоянна  в  течение 

финансового цикла,  

в)  часть  денежных  средств,  дебиторской  задолженности  и производственных  

запасов,  потребность  в  которых  относительно постоянна в течении 

операционного цикла,  

г) нет верного ответа.  

33. Размер оптимальной партии заказа зависит от:  

а) затрат по размещению и выполнению заказа,  

б) затрат по хранению производственных запасов,  

в) размера заказываемой партии запасов,  

г) всего вышеперечисленного.  

34. Операционный цикл– это:  

а)  общее  время,  которое  включает  период  обращения  дебиторской 

задолженности и кредиторской задолженности,  

б) общее время, в течение которого финансовые ресурсы омертвлены в запасах и 

дебиторской задолженности,  

в)  время,  которое  включает  продолжительность  производственного процесса и 

периода обращения кредиторской задолженности,  

г) нет верного ответа.  

35. Увеличение продолжительности финансового цикла происходит, если:  

а) ускорения производственного процесса,  

б) замедления производственного процесса,  

в) сокращения периода оборачиваемости кредиторской задолженности,  

г) нет верного ответа. 

36. Модель Миллера– Орра включает:  

а) определение верхнего предела колебания остатка денежных средств,  

б) определение среднего остатка денежных средств,  

в) определение целевого остатка денежных средств,  

г) все вышеперечисленное верно.  

37. При росте величины чистого оборотного капитала:  

а) степень риска потери ликвидности увеличивается,  

б) степень риска ликвидности уменьшается,  

в) риск ликвидности не изменяется,  

г) верного ответа нет.  

38. Финансовый цикл– это:  

а) время, в течение которого финансовые ресурсы омертвлены в запасах и 

дебиторской задолженности,  

б) время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота,  

в) время, включающее периоды обращения дебиторской и кредиторской 

задолженностей, 

39. В процессе финансового планирования:  

а) идентифицируются финансовые цели и ориентиры компании,  



б)  устанавливается  степень  соответствия  этих  целей  текущему финансовому 

состоянию компании,  

в)  формулируется  последовательность  действий  по  достижению поставленных 

целей,  

г) все вышеперечисленное верно.  

40. В состав операционного бюджета предприятия входит:  

а) бюджет прямых затрат на оплату труда,  

б) инвестиционный бюджет,  

в) бюджет движения денежных средств,  

г) верного ответа нет.  

41. Бюджетирование- это инструмент достижения целей компании, что 

означает:  

а) любой управленческий процесс представляет собой замкнутый контур,  

включающий этапы планирования, контроля, анализа и регулирования,  

б) основой постановки бюджетирования является финансовая структура.  Она  

должна  отражать,  прежде  всего,  структуру  бизнеса  и  видов деятельности 

которыми занимается предприятие,  

в) прежде чем разработать план, нужно определить цели,  

г) верного ответа нет.  

42. Финансовый план представляет собой документ, характеризующий способ 

достижения финансовых целей компании и увязывающий ее доходы и расходы:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно.  

43. К разделам финансового плана относятся:  

а) управление видами и структурой источников финансирования,  

б) финансовые прогнозы,  

в) система управленческого и финансового контроля,  

г) все вышеперечисленное верно.  

44.  Бюджетирование  является  составной  частью  финансового планирования, 

процесса  определения  будущих  действий  по 

формированию и использованию финансовых ресурсов:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно. 

                                             
Тематика рефератов 

 

1. Модели прогнозирования банкротства и их использование на практике; 

2.  Анализ финансового состояния предприятия: показатели финансовой  

устойчивости; 

3.  Инвестиционные решения предприятия: критерии оценки  

эффективности инвестиционных проектов; 

4.  Эффект финансового рычага. Влияние финансового рычага на  

доходность акционеров; 

5.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью; 

6.  Управлением финансовым обеспечения предпринимательства; 

7.  Классификация, определение цены и доходность акций; 

8.  Дивидендная политика и ее применение на практике; 

9.  Долгосрочный заемный капитал; 

10.  Измерение и анализ риска портфеля; 

11.  Оценка облигаций (классификация, зависимость цена/доходность,  

кривая доходности); 

12.  Управление товарно-материальными запасами на предприятии; 



13.  Управление наличными денежными средствами на предприятии; 

14.  Доходность финансовых активов и ее измерение; 

15.  Информационное обеспечение финансового менеджмента; 

16.  Методы оценки финансовых рисков; 

17.  Политика формирования финансовой структуры капитала. 

18. Сущность дивидендной политики. 

19.  Точки зрения к обоснованию дивидендной политики. 

20.  Виды дивидендной политики. 

21.  Факторы, влияющие на дивидендную политику. 

23.  Основные модели управления денежной наличностью. 

23.  Модель Баумоля по определению величины денежной наличности  

компании. 

24.  Модель Миллера-Орра по определению величины денежной наличности  

компании. 

25.  Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 

26.  Основные условия использования коммерческого кредита. 

27. Политика предоставления скидок в целях ускорения расчетов. 

28. Управление товарно-материальными запасами.  

29. Классификация форм финансового кризиса. 

30. Количественные факторы (признаки) неблагополучия финансов  

31. Модель Альтмана и возможности ее применения в российской экономике. 

32. Качественные факторы угрозы банкротства. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Куликова Е.Г. Финансы и финансовый менеджмент: учебно-методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

(ОК-3) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

основные понятия 

финансов, их 

сущность и 

механизмы 

функционировани

я; 

особенности 

ведущих школ и 

направлений 

современной 

финансовой 

науки. 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

анализироват

ь во 

взаимосвязи 

финансовые 

явления и 

процессы на 

микро- и 

макроуровне. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3  

 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

финансовых 

показателей; 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

финансовых 

показателей, 

характеризующи

х  

экономические 

процессы и 

явления на 



микро- и 

макроуровне. 
 

Способностью к 

организационно

-управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры 

социальной 

защиты граждан 

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

основы 

управления 

финансами, их 

функциональные 

элементы; 

направления 

финансовой 

политики 

государства. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 

осуществлят

ь  выбор  

инструмента

льных  

средств  для  

обработки  

финансовых  

данных  в  

соответствии  

с  

поставленно

й  задачей,  

анализироват

ь  результаты  

расчетов  и  

обосновыват

ь 

полученные 

выводы; 
представлять 

результаты 

аналитической 

и 

исследователь

ской работы 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-6 

навыками  

самостоятельной  

работы,  

самоорганизаци

и   организации  

выполнения  

поручений в 

сфере 

распределения 

финансовых 

ресурсов 

Способностью к Теоретический ОР-7   



осуществлению 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

(ПК-10) 

(знать) 

 

основные 

особенности 

функционировани

я финансовой 

системы, ее 

состав. 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 

осуществлят

ь  поиск  

информации  

по  

полученному  

заданию,  

сбор,  анализ  

данных,  
необходимых 

для решения 

поставленных 

задач; 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 

навыками 

привлечения 

капитала с 

наименьшими 

затратами и его 

стоимостью для 

реализации 

социальных 

программ. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 ПК-8 ПК-10 

4 Тема 1. 

Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+  + + +  

ОС-2  
Реферат 

 + + +  + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

 

+ 

 + + +  

5 Тема 2. Финансовые 

инструменты 

ОС-1 

Контрольная работа 

 + + + +  

ОС-2  
Реферат 

+  +   + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

 + + + + + 



6 Тема 3. Финансовый 

анализ как элемент 

финансового 

менеджмента. 

ОС-1 

Контрольная работа 

 + + + +  

ОС-2  
Реферат 

  + +  + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + +  + 

7 Тема 4. Управление 

текущими издержками. 

ОС-1 

Контрольная работа 

  + + + + 

ОС-2  
Реферат 

+  + +   

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

  +  + + 

8 Тема 5. Управление 

оборотными  и 

внеоборотными 

активами 

ОС-1 

Контрольная работа 

  + + + + 

ОС-2  
Реферат 

+    + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

 + + +  + 

9 Тема 6. Управление 

капиталом  и 

источниками его 

финансирования и 

дивидендная политика 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная работа 

  +  + + 

ОС-2  
Реферат 

+ + +   + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

  +  +  

10 Тема 7. Управление 

инвестициями. 

ОС-1 

Контрольная работа 

+  +  + + 

ОС-2  
Реферат 

 +  +  + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

 + + + +  

11 Тема 8. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

ОС-1 

Контрольная работа 

 +  +  + 

ОС-2  
Реферат 

  + + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  +   + 

12 Тема9. Специальные 

вопросы финансового 

менеджмента. 

ОС-1 

Контрольная работа 

   +  + 

ОС-2  
Реферат 

+  +  +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  + + + + 

  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 60-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

45-60 

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. 

п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

30-44 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

15-29 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-14 

 

ОС-2 Критерии оценивания реферата 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Новизна реферированного текста 5 

Степень раскрытия сущности проблемы 5 

Обоснованность выбора источников 5 

Соблюдение требований к оформлению 5 

Грамотность 5 

Всего: 25 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах; ОС-4 Групповые обсуждения; ОС-5 Семинар-

беседа; 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 5 

Культура речи 5 

Способность делать выводы 5 

Способность отстаивать собственную точку 

зрения 

5 

Активность 5 

Корректность 5 



Всего 25 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические  и  

методологические  основы управления  

финансовой деятельностью 

предприятий в рыночной экономике; 

источники  формирования  и  

направления  использования  

финансовых ресурсов предприятий; 

принципы  разработки  и  реализации  

инвестиционной  политики 

предприятия; методологические  

основы  управления  основным  и  

оборотным  капиталом предприятий 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся производит оценку 

финансовых и реальных активов; 

анализирует финансовые и 

инвестиционные риски;  

оценивает степень возможного риска; 

проводить оценку финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, выявляет  основные  

тенденции  в  изменении  результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности; осуществляет 

разработку и оценку инвестиционных 

проектов. 

Модельный  

(уметь) 
20-39 

Обучающийся владеет навыками 

анализа  потребностей человека, 

поведения и требований потребителя, 

их обоснования 

Практический 

(владеть) 
40-60 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету   

 

1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. 

2. Фундаментальные (базовые) концепции управления финансами. 

3. Финансовые инструменты 



4. Концепция денежного потока.  

5. Временная ценность денег.  

6. Компромисс между риском и доходностью. 

7. Предпринимательский риск.  

8. Источники информации финансового менеджмента 

9. Задачи и методы анализа финансовой отчетности. 

10. Группировка финансовых коэффициентов по основным направлениям  

11. эффективности деятельности компании. 

12. Коэффициенты ликвидности и их расчет. 

13. Коэффициенты использования активов и их расчет. 

14. Коэффициенты платежеспособности и их расчет. 

15. Коэффициенты рентабельности и их расчет. 

16. Коэффициенты рыночной оценки активности и их расчет. 

17. Текущие  издержки  и  их  планирование  на  предприятии 

18. Стратегия  финансирования  оборотных  средств 

19. Управление  производственными  запасами 

20. Управление  дебиторской  задолженностью 

21. Основные модели управления денежной наличностью 

22. Капитал компании и его составляющие. 

23. Основные теоретические взгляды и концепции управления структурой  

24. капитала 

25. Цена и формирование рациональной структура капитала.  

26. Финансовые  ресурсы  и методы  финансирования. 

27. Содержание дивидендной политики и факторы, ее определяющие. 

28. Виды дивидендной политики. 

29. Экономическая  сущность  и  классификация  инвестиций 

30. Принципы  и  методы  оценки  эффективности  реальных инвестиционных  

проектов. 

31. Управление  инвестиционным портфелем компании. 

32. Формы и методы финансового планирования. 

33. Структура финансового плана 

34. Бюджетирование потока денежных средств 

35. Основные элементы системы финансового планирования. 

36. Финансовые решения в условиях инфляции 

37. Финансовые механизмы работы служб взаимоотношений с персоналом (HR-

подразделений). 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 



2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в 

кратком описании 

содержания тем 

(разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых 

обсуждений 

содержатся в 

кратком описании 

содержания тем 

(разделов) 

дисциплины  

5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 



1
0
  
се

м
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Финансовый менеджмент социальной 

организации» в 10  семестре, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено», «незачтено» 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература 

1. Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 178 с. http://znanium.com/catalog/product/515974 

2. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / Под 

ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. 

http://znanium.com/catalog/product/556829 

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Менеджмент организации" / Никулина 

Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. 

http://znanium.com/catalog/product/883788 

4. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с 

процентами : учеб. пособие / В.А. Морошкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 120 с. http://znanium.com/catalog/product/555817 

5. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/catalog/product/370464 

 

Дополнительная литература 

1. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, Т.В. Шубина; 

Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013 - 375 с. http://znanium.com/catalog/product/354246 

2. Финансы и кредит / Нешитой А.С., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 576 с. 

http://znanium.com/catalog/product/414993 

3. Финансовый менеджмент: Учебник/СироткинС.А., КельчевскаяН.Р. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 294 с. http://znanium.com/catalog/product/513174 

4. Финансовый менеджмент в малом бизнесе: учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 347 с. http://znanium.com/catalog/product/76030 

 

http://znanium.com/catalog/product/515974
http://znanium.com/catalog/product/556829
http://znanium.com/catalog/product/883788
http://znanium.com/catalog/product/555817
http://znanium.com/catalog/product/370464
http://znanium.com/catalog/product/354246
http://znanium.com/catalog/product/414993
http://znanium.com/catalog/product/513174


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.minfin.ru — Министерство финансов РФ  

2. www.fd.ru — Журнал «Финансовый директор» 

3. www.finam.ru — Финансовая информация 

4. www.mirfin.ru — Мир финансов  
5.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Финансовый менеджмент социальной организации» изучается студентами 

очниками в 8семестре  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

стратегического менеджмента.  



Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Финансовый менеджмент социальной организации»  является зачет в 8 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

10  семестр 

Тема 1. Теоретические основы финансов 

Темы эссе 

1.Взаимодействие государственных финансов и экономики. 

2.Финансовые инструменты управления экономикой. 

3.Функции  финансов  и  их  использование  в  условиях  рыночного хозяйства. 

4.Система государственных финансов, ее состав, структура и принципы 

организации. 

5.Региональные  финансовые  системы,  их  особенности, проблемы интеграции в 

национальную финансовую систему. 

6.Финансовая система Российской Федерации  на современном этапе развития 

государства.  

7.Состояние  и  проблемы  развития  финансовой  системы России. 

8.Взаимосвязь и взаимозависимость составных звеньев финансовой системы 

России. 

9.Роль  и  содержание  государственных  социальных  внебюджетных фондов. 

10. Значение страхования в рыночных условиях и перспективы его развития. 

11. Инновационно-инвестиционное развитие территории. 

12. Приоритетные  направления  финансовой  политики  государства. 

13. Стратегия и тактика использования инструментов финансового регулирования 

экономики. 

14. Особенности региональной финансовой политики. 

15. Научный подход к выработке финансовой политики. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Приведите  примеры  распределения  стоимости  валового внутреннего  продукта,  

доходов  от  внешнеэкономической  деятельности и части национального богатства, 

которое происходит с помощью финансов.  

2.Составьте аннотацию статьи, опубликованной  в журнале «Финансы»,  

посвященную  государственному  регулированию финансов. 

3.Назовите  специфические  признаки  финансов,  отличающие их от других 

распределительных категорий. 

4.Сравните  определения  понятия  финансов  разными  авто-рами  по  справочной  

и  учебной  литературе.  Найдите  причины расхождений толкования этого понятия. 

5.Приведите  примеры  правовых  актов,  регламентирующих порядок  

формирования  и  использования  финансовых  фондов  в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

6.Используя публикации в периодической печати, характеризующие особенности 

финансовой политики РФ за последние 10 лет,  выделите  основные  этапы  финансовой  



политики  и  оцените ее эффективность и обоснованность. 

7.Составьте таблицу, характеризующую соответствие целей и  задач  современной  

финансовой  политики  инструментам  действующего  финансового  механизма  ее  

реализации.  Оцените возможности  осуществления  мероприятий  финансовой  полити-ки 

на практике. 

8.Обоснуйте  приоритеты бюджетной и налоговой политики современной России. 

9.Каковы  условия  эффективности  функционирования  финансового механизма? 

Обоснуйте ответ. 

10. Что  понимается  под  количественным  и  качественным воздействием 

финансового механизма на  экономику и социальную сферу? Приведите примеры 

Тестовые задания 

Выберите  из  предлагаемых  вариантов  один  правильный  

ответ. 

1. Финансы — это категория: 

а) распределения; 

б) контроля; 

в) регулирования; 

г) стимулирования. 

2. Категорию финансов характеризуют: 

а) денежные отношения; 

б) денежные ресурсы; 

в) денежные накопления; 

г) денежные знаки, купюры. 

3. Объектами в системе управления финансами являются: 

а) финансовое стимулирование; 

б) финансовый контроль; 

в) финансовые отношения; 

г) финансовые ресурсы. 

4. Централизованные финансы включают: 

а) бюджетную систему РФ; 

б) государственный и муниципальный кредит; 

в) финансы домашних хозяйств; 

г) бюджеты внебюджетных фондов РФ. 

5. Децентрализованные финансы включают: 

а) государственный бюджет; 

б) финансы коммерческих организаций;  

в) социальное страхование; 

г) финансы некоммерческих организаций. 

6. Денежные средства, формируемые в результате экономической  и  финансовой  

деятельности  в  процессе  создания  и  распределения валового национального продукта, 

— это: 

а) финансы предприятия; 

б) финансовые отношения; 

в) финансовые ресурсы; 

г) финансовый механизм. 

7. Бюджетное регулирование — это: 

а) управление государственным долгом; 

б) управление государственными активами; 

в) перераспределение  средств  между  различными  статьями  

бюджета; 

г) управление заемными средствами. 

8. Система  установленных  государством  форм  и  методов  



организации финансовых отношений называется: 

а) финансовым механизмом; 

б) финансовой политикой; 

в) финансовым регулятором; 

г) финансовым рынком. 

9. Функция  финансов,  осуществляемая  через  анализ  финансовых  показателей  и  

меры  финансового  воздействия,  

называется: 

а) функцией кругооборота; 

б) контрольной; 

в) распределительной; 

г) воспроизводственной; 

10. Финансовым инструментом является: 

а) инфляция; 

б) финансовый механизм; 

в) Федеральное Собрание; 

г) бюджет. 

Задачи и упражнения для самостоятельного  

формирования практических навыков 

11. Целенаправленная  деятельность  государства  по  использованию финансовой 

системы — это: 

а) финансовая тактика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая политика; 

г) финансовый механизм. 

12. Система  установленных  государством  форм  и  методов  

организации финансовых отношений называется: 

а) финансовым механизмом; 

б) финансовой политикой; 

в) финансовым регулятором; 

г) финансовым рынком. 

13. По  территориальному  признаку  различают  следующую  

финансовую политику: 

а) финансовую стратегию и финансовую тактику; 

б) федеральную, региональную и местную; 

в) местную и федеральную; 

г) финансовую политику предприятий и организаций. 

14. Долгосрочный  курс финансовой политики, рассчитанный  

на перспективу: 

а) финансовая тактика; 

б) финансовый план; 

в) финансовая стратегия; 

г) управление финансами. 

15. Совокупность  денежных  средств,  которыми  располагает  

государство: 

а) территориальные финансы;  

б) бюджеты всех уровней бюджетной системы; 

в) финансовый механизм; 

г) финансовые ресурсы. 

16. Классический тип финансовой политики характеризует: 

а) невмешательство государства в экономику страны; 

б) сохранение конкуренции; 



в) активное  вмешательство  государства  в  экономические  

процессы; 

г) стимулирование экономической деятельности. 

17. Основой современной финансовой политики является: 

а) контролируемая купля-продажа; 

б) свобода  предпринимательской  деятельности,  частной 

собственности; 

в) целевое финансирование из бюджета; 

г) налогообложение. 

18. К  характеристике  классического  типа  финансовой  политики не относится: 

а) активное  вмешательство  государства  в  экономические  

процессы; 

б) сохранение свободной конкуренции; 

в) использование рыночного механизма как основного регулятора экономики; 

г) невмешательство государства в экономику страны. 

19. Объектами в системе управления финансами являются: 

а) финансовое стимулирование; 

б) финансовый контроль; 

в) финансовые отношения; 

г) органы управления финансами. 

20. К основным элементам финансового механизма не относятся: 

а) правовое обеспечение; 

б) финансовые рычаги; 

в) финансовые методы; 

г) специализация предприятий. 

Задачи и упражнения для самостоятельного формирования практических 

навыков 

 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 

Вопросы для обсуждения 

- Какова сущность финансового менеджмента: сочетание  понятий Менеджмент и 

финансы?  

- Дайте определение финансового менеджмента.  

- Охарактеризуйтедвавзгляданаструктуруфинансовогоменеджмента.Вчемплюсы 

каждого из них. 

- Выделите основные группы заинтересованных лиц в деятельности компании, их 

интересы; конгруэнтность их целевых установок с точки зрения финансового 

менеджера.  

- Цели финансового менеджмента: главные цели, базовое дерево целей, горизонт 

целеполагания. 

- Назовите основные принципы (концепции) финансового менеджмента  и раскройте их 

суть.  

- Раскройте группы задачи решений финансового менеджера в разрезе баланса фирмы 

 

Тема 2. Финансовые инструменты 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Вы имеете сегодня 232 рубля и желаете получить 312,4 рублей. Какая сложная 

процентная обеспечит получение желаемой суммы за 2 года?  



2. Вы  должны  выбрать  условия  для  вложения  своих  средств: 1  

банкпредлагает5% годовых(простая  ставка), 2  банк– 4,5% годовых  с ежегодной 

капитализацией. Какой вариант предпочтительнее?  

3. Вы желаете приобрести моторную лодку, которая стоит 40000 рублей. В 

настоящее  время  у  вас  есть 25000  рублей.  Сколько  времени  вам потребуется для 

накопления желаемой суммы, если банк предлагает ставку сложных процентов 8% 

годовых с ежедневной капитализацией?  

4. Банк  начисляет  ежемесячно  проценты  на  вклады  по  номинальной годовой  

процентной  ставке 20%. Определите  в  виде  годовой  простой процентной  ставки  

стоимость  привлеченных  средств  для  банка  при  их размещении на 8 месяцев.  

5. Ставка сложных процентов составляет 9% годовых. Определите срок, за который 

произойдет 

а) удвоение вашего капитала,  

б) утроение капитала.  

6. Футбольный  игрок  заключил  контракт  с  клубом,  по  которому  он  в течении3  

лет  должен  получить10  млн.руб.:  бонус  в 1  млн.руб.  выплачивается  сразу, затем в 

конце первого года работы 2 млн.руб., в конце  второго  года– 3 млн.руб.,  в  конце  

третьего  года– 4 млн.руб. Сколько  стоит  этот  контракт  сегодня,  если  ставка  сложных  

процентов составляет10% годовых.  

7. Банк 12.04.16. учел  два  векселя  со  сроками  погашения 20.05.16. и 11.06.16. 

соответственно.  При  этом  в  результате  применения  учетной ставки 18% годовых 

банком были удержаны комиссионные в размере 885 руб. Определите номинальную 

стоимость второго векселя, если первый вексель  предъявлен  на  сумму 15 тыс.руб.  Для  

расчета  применяются обыкновенные проценты с точным числом дней сделки.  

8. Вы  планируете  вложить  несколько  сумм  на  счет  с  начислением процентов. 

Сегодня вы вносите 1000 рублей, через 2 года– 2000 рублей,  через 5 лет– 8000 рублей. 

Если вы снимете со счета 3000 рублей через 3 года, 2000 рублей– через 7 лет, то сколько 

вы будете иметь через 8 лет при ставке сложных процентов 9% годовых?  

 

Тема 3. Финансовый анализ как элемент финансового менеджмента 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность принципов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации?  

2. Какие  приемы  и  методы  экспресс-анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности используются в финансовом анализе?  

3. Какие процедуры используются при проведении углубленного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности?  

4. Какие способы использования аналитических показателей в финансовом анализе 

вы знаете?  

5. В каких целях используются коэффициенты ликвидности и платеже-

способности?  

6. Как  определяется  финансовая  устойчивость  и  финансовая  независимость 

предприятия? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Для анализа финансового состояния фирмы "New Jersey motors" необходимо 

рассчитать значения коэффициента текущей ликвидности для двух периодов и сравнить 

со среднеотраслевым значением. Оборотные активы фирмы в первом периоде были равны 

381 тыс. долл., во втором периоде увеличились до 421 тыс. долл. Краткосрочные 

обязательства уменьшились с 220 тыс. долл. до 199 тыс. долл. во втором периоде. 

Среднеотраслевое значение коэффициента уменьшилось с 2,12 до 1,99 для второго 

периода. 



2. Для анализа финансового состояния фирмы "New Jersey motors" необходимо 

рассчитать значения коэффициента автономии для двух периодов и сравнить со 

среднеотраслевым значением. 

Сумма всех активов предприятия в первом периоде составила 1296 тыс. долл., во 

втором периоде увеличилась до 1322 тыс. долл. Объем собственного капитала фирмы 

уменьшился с 560 тыс. долл. до 532 тыс. долл. Среднеотраслевое значение показателя не 

изменилось и равнялось 0,56 

3. Для анализа финансового состояния фирмы "New Jersey motors" необходимо 

рассчитать значения коэффициента рентабельности по затратам для двух периодов и 

сравнить со среднеотраслевым значением. 

Чистая прибыль фирмы увеличилась с 128 тыс. долл. до 162 тыс. долл. во втором 

периоде. Операционные затраты составили 614 тыс. долл. в первом периоде и 733 тыс. 

долл. во втором. Среднеотраслевое значение коэффициента увеличилось с 0,31 до 0,34 для 

второго период 

 

Тема 4. Управление текущими издержками 

Задачи для самостоятельного решения 

1.Компания производит и продает ручки. Переменные затраты –3 руб. на каждую 

ручку; постоянные затраты –Х.Компания может продавать 600000 ручек по 5 руб. и иметь 

от этого прибыль 200000 руб., или продавать 350000 ручек по 6 руб., или 200000 ручек по 

9 руб. каждая .Какую альтернативу должна выбрать компания?  

2.Компания «Дартель» вышла на рынок с очень высокой конкуренцией. Отдел  

маркетинга  предпринимает  усилия,  чтобы  завоевать  часть  рынка.  Цена  

продукции –5  руб.  за  единицу  (это  намного  ниже  цены  конкурентов). Переменные 

затраты компании составили 4,5 руб. на одно изделие, а постоянные затраты за год были 

600000 руб. 

1)  Если  компания  смогла  продать  2000000  изделий  за  год,  то  какова    ее прибыль 

(убытки)? 

2)  Отдел  маркетинга  завоевал  определенное  положения  на  рынке.  Какую цену  на  

продукцию  надо  установить,  чтобы  прибыль  составила  40000  руб? , чтобы 

переменные и постоянные затраты не изменились, а уровень производства не может 

превышать объема производства в первом году. 

3. Предприятие производит и реализует рубашки, переменные затраты на одно 

изделие составляют 500 руб., постоянные затраты составляют 80000 руб.  

1.  Изделие  продается  по  цене  750  руб.  Какое  количество  изделий предприятие 

должно продать, чтобы обеспечить получение 50000 руб. прибыли? 

2.  Предприятие  планирует  получить  прибыль  в  размере  100000  руб.  По какой 

цене следует продать изделие?  

4. Компания   «Мастер»   планирует   производство   и   реализацию строительного 

инструмента. Продажа будет осуществляться по цене 3,5 руб./шт., переменные затраты на 

единицу изделия –2,1 руб. Условно –постоянные затраты составят 20000 рублей. 

1.  Необходимо  найти  безубыточный  объем  производства  и  реализации 

продукции.  

2.  Определить  объем  выпуска  продукции,  необходимый  для  получения 

прибыли в размере 50000 руб. 

3.  Рассчитать  сумму  ожидаемой  прибыли  при  объеме  производства  и 

реализации 35500 шт. 

5. Компания  производит  металлические  ручки.  Переменные  затраты  на единицу 

изделия –2,8 руб., цена –4 руб./шт. Определить предельно допустимую сумму  условно –

постоянных  затрат,  при  которой  организация,  производя  и реализуя 35500 шт., сможет 

получить прибыль в размере 17 000 руб. 



6. Предприятие производит изделия в количестве 35500 шт. Переменные затраты  

на  единицу  изделия –5  руб.  Условно –постоянные  затраты  составят 30000 руб. 

Определим цену продаж, обеспечивающую прибыль в размере 50000 руб. Переменные  

затраты  организации  на  единицу  продукции  составляют 500 руб., постоянные затраты 

за год –200000 руб., продажная цена за единицу продукции –900 руб. 

1. Определить объем продаж в точке безубыточности 

2. Определить запас финансовой прочности при условии, что объем продаж 

составил 550 ед. 

3. Рассчитать выручку, затраты и прибыль, при условии что объем продаж  

составил 600 ед. Рассчитать прибыль на единицу изделия. 

4. Рассчитать общие затраты и прибыль при увеличении объема продаж до 750 ед. 

Рассчитать прибыль на единицу изделия.  

7.  Компания  производит  один  вид  изделий.  Цена  реализации  единицы 

продукции 25 руб. Переменные затраты на единицу продукции 8 руб. Совокупные 

постоянные затраты 210000 руб. Получаемая прибыль 300000 руб.Уровень прибыли 

считается неприемлемым, поэтому есть альтернативные предложения: 

1. Уменьшить цену реализации на 10%, в результате чего объем реализации 

увеличится на 6%. 

2. Увеличить цену реализации на 8%, в результате чего объем реализации  

уменьшится на 4%. 

 

Тема 5. Управление оборотными  и внеоборотными активами 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте характеристику внеоборотных активов.  

2. Какова роль внеоборотных активов в деятельности предприятия?  

3. Перечислите  этапы  формирования  политики  управления  операционными 

внеоборотными активами предприятия и дайте им характеристику.  

4. Какие методы повышения эффективности использования операционных 

внеоборотных активов предприятия вы знаете?  

5. В чем заключается амортизационная политика предприятия?  

6. Какие методы амортизации внеоборотных активов используют предприятия? 

7. Назовите  критерии  принятия  финансовых  решений  по  управлению 

8. оборотным капиталом.  

9. В чем заключается политика предприятия в области управления оборотным 

капиталом?  За  счет  каких  источников  осуществляется  финансирование  чистого 

оборотного капитала?  

10. Назовите этапы управления основными элементами оборотных активов.  

11. Назовите цели, задачи и методы управления запасами.  

12. Назовите цели, задачи и методы управления дебиторской задолженностью.  

13. Назовите цели, задачи и методы управления денежными средствами и их 

эквивалентами. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Компании Б следует профинансировать увеличение оборотного капитала 

75000рублей.  

1 .Коммерческий кредит: компания покупает материалы на сумму 50000 руб. в 

месяц при условии "3/30,чистые90".  

2.Банковская ссуда под 13% с обязательным резервным остатком10%.  

Определить: Какую альтернативу компании следует предпочесть. 

2. Определить коэффициент оборачиваемости и время обращения по магазину 

в целом, если выручка бакалейного отдела в октябре составила 67 тыс. руб., 

гастрономического — 41 тыс. руб., время обращения соответственно 32 и 34 дня. Как 



изменилась скорость обращения товаров по магазину, если товарооборот за месяц вырос 

на 15 %, а средние запасы снизились на 4 %. 

3. Годовая потребность в сырье 2200 ед., стоимость размещения и исполнения 

заказа равна 65 руб., затраты по хранению единицы сырья 25 руб. в год. Определить 

оптимальный размер партии, количество закупок и периодичность закупок. 

4. Компания «Сигма» делает заказ сырья ценой 15 руб. за ед. партиями в объеме 

200 ед. каждая. Потребность в сырье постоянна и равна 14 ед. в день в течение 

250 рабочих дн.. Стоимость исполнения одного заказа 35 руб., а затраты по хранению 

составляют 12,5  % стоимости сырья. 

Рассчитать: 

а) оптимальный размер партии (ОРП) и эффект перехода от текущей политики 

заказа сырья к политике, основанной на ОРП; б) оптимальный размер партии, если 

поставщик соглашается снизить цену сырья при условии, что заказ будут делать 

партиями. 

Условия предоставления скидок: 

Размер партии 100-499  500-999  Более 1000  

Скидка,  % 0  5  10  

5.Рассчитать длительность хранения запасов на складе компании «Альянс», если 

остатки на начало II квартала оценивались в 600 тыс. руб., на конец квартала в 400 тыс. 

руб., выручка от продаж за квартал составляла 2 млн руб., себестоимость продукции — 

1700 тыс. руб. 

6.Определить, выгодно ли покупателю воспользоваться скидкой, если схема 

предоставления скидок имеет следующий вид: «2/15 чисто 45». Ставка процента 

по банковскому кредиту — 19 %. 

7. Определить оптимальный размер продажи легкореализуемых ценных бумаг для 

фирмы «Аркада», если в течение месяца требуется денежных средств на сумму 2,5 млн. 

руб.., постоянные издержки по продаже ценных бумаг 5500 руб., доходность 

краткосрочных ценных бумаг — 7 % годовых. Денежные потоки фирмы являются 

стабильными. 

 

Тема 6. Управление капиталом  и источниками его финансирования и дивидендная 

политика предприятия 

Вопросы для самопроверки 

1.Какие источники финансирования хозяйственной деятельности используются 

предприятием?  

2. Какую роль играет капитал в развитии предприятия?  

3. Дайте характеристику собственных источников финансирования.  

4. Какие заемные источники финансирования использует предприятие и в чем их 

специфика?  

5. Назовите этапы управления собственным капиталом.  

6. В чем заключается сущность стоимости капитала?  

7. Для чего используется и где применяется средневзвешенная стоимость капитала?  

8. Какие методы используются для определения стоимости предприятия и оценки 

бизнеса? 

Задачи для самостоятельного решения 
1.Компания  гарантирует  выплату  дивидендов  в  размере6 000 рублей  на акцию в 

конце каждого года в течение неопределенно долгого времени. Стоит ли  покупать  акции  

этой  компании  по35 000 рублей  за  бумагу,  если  есть возможность разместить 

денежные средства на депозит под15% годовых?  

2. Определите  теоретическую  стоимость  облигации  нарицательной 

стоимостью1000 рублей,  купонной  ставкой16% годовых  и  сроком погашения через6 



лет, если рыночная норма прибыли по финансовым инструментам такого класса12%. 

Процент по облигации выплачивается два раза в год.  

3.  Компания в настоящий момент выплачивает дивиденды в размере 2  рубля на 

акцию. По оценкам экспертов дивиденды будут расти в течение ближайших двух лет 

на20% ежегодно, а затем- на7%. Ожидаемая норма прибыли по активам с аналогичным 

уровнем риска составляет12,3%.  

4.  Определите  теоретическую  стоимость  бессрочной  облигации,  если 

выплачиваемый  по  ней  годовой  доход  составляет1000  рублей,  а приемлемая норма 

прибыли составляет16%.  

5.  Номинал облигации, до погашения которой остается5 лет составляет 1000 

рублей, купон20% выплачивается один раз в год. Определите цену облигации, чтобы она 

обеспечила покупателю до погашения доходность 25% годовых.  

6.  Определите  стоимость  обыкновенной  акции,  если  в  настоящее время  

компания  дивидендов  не  платит.  По  прогнозам  аналитиков первая выплата в размере1 

рубля на акцию будет осуществлена через три  года  от  настоящего  момента.  

Впоследствии,  на 4 и5 год соответственно  ожидается  рост  дивидендов  на50%,  затем  

темп прироста стабилизируется на уровне8%. Ожидаемая норма прибыли составляет15%. 

 

Тема 7.  Управление инвестициями. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какова роль инвестиционной политики в эффективном управлении детельностью 

предприятия?  

2. Перечислите основные этапы процесса формирования инвестиционной политики 

предприятия.  

3. Расскажите о классификации инвестиционных проектов.  

4. Какие  методы  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  вы знаете?  

5. Как осуществляется оптимизация бюджета капиталовложений? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Коммерческая организация рассматривает целесообразность приобретения новой 

технологической линии. Стоимость линии составит 10 млн $; срок эксплуатации — 5 лет; 

износ на оборудование начисляется методом линейной амортизации. Выручка 

от реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (в тыс. $): 6800, 

7400, 8200, 8 тыс., 6 тыс.. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 

3400 тыс. $ в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом 

их на 3 %. Ставка налога на прибыль составляет 24 %. Сложившеесяфинансово-

хозяйственное положение коммерческой организации таково, что коэффициент 

рентабельности авансированного капитала составлял 21 % стоимость авансированного 

капитала ( WACC ) — 19 %. В соответствии со сложившейся практикой принятия решений 

в области инвестиционной политики руководство организации не считает целесообразным 

участвовать в проектах со сроком окупаемости более 4 лет. Целесообразно ли реализовать 

данный проект? 

2. Инвестор желает вложить денежные средства в строительство предприятия, 

которое предполагается эксплуатировать 20 лет. Инвестиции, общей суммой 10 000 тыс. 

р., решено вкладывать поэтапно в начале каждого года строительства предприятия 

в течение 3 лет: в 1-й год — 3000 тыс. р.; во 2-й  — 2000 тыс. р.; в 3-й — 5000 тыс. р. 

По окончании 3 лет строительства предприятие будет построено, введено в эксплуатацию 

и начнет производить продукцию, ожидаемый ежегодный доход (выручка) от которой 

намечается в размере 4000 тыс. р. при ежегодных текущих затратах 2000 тыс. р. Инвестор 

считает, что учетная ставка Центрального банка РФ в период строительства предприятия 

будет равна 12 % годовых, а в период эксплуатации предприятия — 10 % годовых. 



3. В инвестиционный проект предлагается вложить 1600 у. е. Обещанный 

среднегодовой доход составляет 400 у. е. Ожидается, что ставка доходности 

(дисконтирования) не будет меняться и будет составлять 10 % годовых. Найти 

абсолютный и дисконтированный срок окупаемости. 

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какую  роль  играют  финансовое  планирование  и  прогнозирование  в системе 

управления предприятием?  

2. Назовите цели, задачи и методы финансового планирования.  

3. Какие виды финансовых планов разрабатываются на предприятии?  

4. Какие финансовые показатели используются в системе бизнес-планирования?  

5. Для чего предприятием разрабатывается система бюджетов? 

Тест 

1. В процессе финансового планирования:  

а) идентифицируются финансовые цели и ориентиры компании,  

б)  устанавливается  степень  соответствия  этих  целей  текущему финансовому 

состоянию компании,  

в)  формулируется  последовательность  действий  по  достижению поставленных 

целей,  

г) все вышеперечисленное верно.  

2. В состав операционного бюджета предприятия входит:  

а) бюджет прямых затрат на оплату труда,  

б) инвестиционный бюджет,  

в) бюджет движения денежных средств,  

г) верного ответа нет.  

3. Бюджетирование- это инструмент достижения целей компании, что означает:  

а) любой управленческий процесс представляет собой замкнутый контур, 

включающий этапы планирования, контроля, анализа и регулирования,  

б) основой постановки бюджетирования является финансовая структура. Она  

должна  отражать,  прежде  всего,  структуру  бизнеса  и  видов деятельности, которыми 

занимается предприятие,  

в) прежде чем разработать план, нужно определить цели,  

г) верного ответа нет.  

4. Финансовый план представляет собой документ, характеризующий способ 

достижения финансовых целей компании и увязывающий ее доходы и расходы:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно.  

5. К разделам финансового плана относятся:  

а) управление видами и структурой источников финансирования,  

б) финансовые прогнозы,  

в) система управленческого и финансового контроля,  

г) все вышеперечисленное верно.  

6.  Бюджетирование  является  составной  частью  финансового планирования,  

процесса  определения  будущих  действий  по формированию и использованию 

финансовых ресурсов:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно.  

7. Основные функции системы бюджетирования:  

а) постановка плановых финансово-экономических целей;  



б)  контроль  достижения  плановых  целей  посредством  своевременного 

сопоставления фактических и запланированных результатов;  

в) анализ причин, вызывающих отклонения;  

г) все вышеперечисленное верно.  

8. Финансовый  бюджет  используется  анализа  финансовых  условии 

подразделения  с  помощью  анализа  соотношений  активов  и обязательств, денежного 

потока, оборотного капитала, прибыльности:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно.  

9.  Бюджет прямых затрат на труд– это количественное выражение планов  

относительно  затрат  компании  на  оплату  труда  основного производственного 

персонала:  

а) утверждение верно,  

б) утверждение неверно.  

Тема 9. Специальные вопросы финансового менеджмента. 

Вопросы для самопроверки 
1. Как влияет инфляция на финансово-хозяйственную деятельность предприятия?  

2. Какие методы оценки и принятия решений финансового характера в условиях 

инфляции вы знаете?  

3. В чем особенности управления дебиторской задолженностью в условиях 

инфляции?  

4. Какие методы прогнозирования возможного банкротства предприятия 

используются на практике?  

5. Какие методы антикризисного управления используются предприятиями? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Минимально необходимая доходность 12 % годовых. Темп инфляции 11 %. 

Какова должна быть номинальная ставка? 

2. Определить номинальную ставку процентов для финансовой операции, если 

уровень эффективности должен составлять 7 % годовых, а годовой уровень инфляции 

составляет 22 %.  

3. Клиент вкладывает в банк на год 20 тыс. р. под 6  % годовых, инфляция 

составляет 18 %. Какой результат получит вкладчик от данной операции? 

4. Существует проект, в который требуется вложить 20 млн руб. Минимально 

допустимая доходность 5 % в год. Доход от реализации проекта будет получен через 

2 года в объеме 26 млн руб. Безрисковая норма доходности - 8 % в год. Бета-коэффициент 

равен 0,9. Ожидаемый темп инфляции - 10  %. Среднерыночная норма доходности 

по аналогичным проектам 18 % годовых. 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 32  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 


