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Самостоятельная
работа

Др. виды
занятий

Практич.
занятия

Семин.
занятия

лекции

Всего ауд.
час.

Всего

№
п/п

Примечание

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Основы финансового менеджмента»
для студентов
очной формы обучения по направлению Управление персоналом
Наименование разделов и тем
Количество аудиторных часов
Количество часов по
видам занятий

Основы
организации
финансов предприятия
Расходы
и
доходы
организации
Прибыль организации
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6

2

4

6

ОК-5
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6
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Оборотный капитал
предприятия
Инвестиции в основной
капитал
Оценка финансового
состояния организации
Финансовые службы, их
задачи и функции
Финансовое планирование в
организации
Сущность и организация
финансового менеджмента
Финансовый анализ и
планирование
Экзамен

12

6

2

4

6

ОК-5
ПК-41
ОК-5
ПК-41
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4

4

6
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2

4

6

ОК-5
ПК-41

12

6

2

4

6

ОК-5
ПК-41

12

6

2

4

6

ОК-5
ПК-41

6

2

2

4

ОК-5
ПК-41

8

4

2

2

4

ОК-5
ПК-41

ВСЕГО

108

52

16

36

56
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Оборотный капитал
предприятия
Инвестиции в основной
капитал
Оценка финансового
состояния организации
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финансового менеджмента
Финансовый анализ и
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лекции
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Количество часов по
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час.

Наименование разделов и тем

Всего

№
п/п

Примечание

по дисциплине «Основы финансового менеджмента»
для студентов
заочной формы обучения по направлению Управление персоналом
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ПК-41

8

ОК-5
ПК-41
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ОК-5
ПК-41
ОК-5
ПК-41

8
12

ОК-5
ПК-41

10

ОК-5
ПК-41

10

ОК-5
ПК-41

10

1

10

ОК-5
ПК-41

10

1

10

ОК-5
ПК-41

1

8

ОК-5
ПК-41

6

98

10

2

108

10

Контрольно-курсовая работа
Всего

4

4

Рекомендуемая литература по курсу:
Основная литература
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. Пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 260 с.
2. Ильин В.В. Финансовый менеджмент: Учебник / Н.А. Сердюкова,
Ермилов. –М.: Омега-Л, 2011. - 560 с.

В.Н. Алексеев, В.Г.

3. Поляк Г. Б. , Акодис И. Л. , Краева Т. А. , Ушакова Л. Н. , Лукасевич И. Я.
менеджмент. Учебник: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. -572с.

Финансовый

Дополнительная литература
1. Акулов В. Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие 4-е изд. - М.: Флинта, 2010. - 264
с.
2. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент.- С-Пб.: Питер, 2013.-592с.
3. Ендовицкий Д.А. Финансовый менеджмент.-М.: Рид Групп, 2012.-800с.
4. Зайков В.П., Селезнева Е. Д., Харсеева А. В. Финансовый менеджмент: теория, стратегия,
организация. Учебное пособие М.: Вузовская книга, 2012. - 340 с.
5. Ковалев В.В., Ковалев В В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и
тестами/ учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. - 504 с.
6. Кокин А. С., Ясенев В. Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие 2-е изд., пере-раб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
7. Кузнецов Б. Т. Финансовый менеджмент. Учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
8. Лисицына Е.В Финансовый менеджмент. Учебник / Т.В Ващенко, М.В. Забродина, К.В.
Екимова. -М.: Инфра-М-, 2013 г. -184 с.
9. Лисовская И.А. Финансовый менеджмент. - М.:Рид Групп,2011.-352с.
4. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 273 с.
10.
Финансовый анализ: учебник / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 880 с.
Интернет-ресурсы
1. Виртуальная экономическая библиотека. URL:http://www.econom.nsc.ru/jep
2. Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. URL:http://www.aup.ru/books
3. Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA). URL: http://www.
ipranet. ru
4. Международный Комитет Ассоциаций компаний-консультантов в области связей с
общественностью (ICCO). URL: www. marrtex. co. uk/prca
5. Свободная энциклопедия маркетинга.
URL: http://www.marketopedia.ru
6. Система федеральных образовательных порталов. URL:http://www.edu.ru/db/portal_page.htm
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7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» .URL:
http://www.ecsocman.edu.ru
8. Энциклопедия маркетинга. URL: http://www.marketing.spb.ru/, http://www.cfin.ru/marketing
Программное обеспечение
Курс «Основы финансового менеджмента» в системе дистанционных образовательных
технологий Moodle.
Тема 1. Основы организации финансов предприятия
Контрольные вопросы:
- назовите основные определения финансового менеджмента;
- сформулируйте основную цель финансового менеджмента;
- охарактеризуйте общую структуру финансового менеджмента;
- определите роль и значение финансового менеджера;
- перечислите основные функции финансового менеджера;
- сформулируйте квалификационные требования, предъявляемые к финансовому менеджеру.
- охарактеризуйте базовые концепции финансового менеджмента;
- прокомментируйте суть агентской теории;
- в чем смысл гипотезы эффективности рынка?
Тема 2. Расходы и доходы организаций
Контрольные вопросы:
- как можно классифицировать расходы организации?
- в чем различие понятий «затраты» и «расходы»?
- каковы специфика и предназначение различных методов калькулирования себестоимости?
- что относится к доходам организации?
Тема 3. Прибыль организации
Контрольные вопросы:
- какие виды прибыли отражены в отчете о финансовых результатах?
- в чем заключается процесс формирования прибыли?
- как рассчитывается маржинальная прибыль?
- в чем заключается эффект операционного рычага?
- какие показатели рентабельности Вы знаете?
Тема 4. Оборотный капитал предприятия
Контрольные вопросы:
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- в чем состоит значение оборотных средств для компании?
- сформулируйте основные причины, обусловливающие необходимость запасов;
- поясните логику моделирования размера оптимальной партии заказа (EOQ);
- какими показателями
задолженностью?

характеризуется

эффективность

управления

дебиторской

- дайте характеристику основных процедур прямого и косвенного методов анализа движения
денежных средств;
- объясните экономический смысл моделей управления денежными средствами.
Тема 5. Инвестиции в основной капитал
Контрольные вопросы:
- приведите классификацию инвестиций.
- охарактеризуйте состав внеоборотных активов фирмы.
- приведите типовую классификацию основных средств.
- раскройте понятие «Нематериальные активы».
- что включается в понятие «долгосрочные финансовые вложения»?
Тема 6. Оценка финансового состояния организации
Контрольные вопросы:
- в чем заключается логика финансового анализа;
- перечислите различные показатели прибыли;
- есть ли различие между понятиями «ликвидность» и «платежеспособность»?
- сущность и классификация финансовых кризисов предприятия;
- перечислите этапы осуществления экспресс-диагностики финансового кризиса;
- каковы основные объекты наблюдения «кризисного поля» предприятия?
Тема 7. Финансовые службы, их задачи и функции
Контрольные вопросы:
- в чем состоят основные задачи финансовой службы, каковы ее функции?
- каковы основные направления финансовой работы организации?
- как можно описать структуру финансовой службы?
Тема 8. Финансовое планирование в организации
Контрольные вопросы:
- в чем разница между понятиями сведения и информация?
-какие показатели формируют информационную базу финансового менеджмента?
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- перечислите основные разделы годового бухгалтерского отчета. какие из них представляют
наибольший интерес для аналитика и почему?
- какие интерпретации актива и пассива баланса вы знаете?
- охарактеризуйте основные
финансовым планами;

различия между стратегическим,

производственным и

- какие функции выполняет бизнес-план; охарактеризуйте основные его разделы;
- какие виды бюджетов вы знаете;
- дайте общую характеристику методов и моделей, используемых для построения прогнозных
оценок.
Тема 9. Сущность и организация финансового менеджмента
Контрольные вопросы:
- охарактеризуйте основные виды финансовых рынков;
- в чем состоит принципиальное различие первичного и вторичного рынков ценных бумаг с
позиции эмитента;
- какие виды предпринимательской деятельности можно осуществлять на российском рынке
ценных бумаг? Поясните их суть.
- в чем смысл требований фондовой биржи к компаниям, намеревающимся на ней котировать
свои ценные бумаги.
- в чем суть концепции временной стоимости денег;
- определите суть метода дисконтирования и его назначение;
- определите суть метода наращивания и его назначение;
- определите суть метода аннуитета и его назначение;
- в чем состоит принципиальная разница между простым и сложным процентами?
- в чем смысл эффективной годовой процентной ставки?
Тема 10. Финансовый анализ и планирование
Контрольные вопросы:
- охарактеризуйте основные
финансовым планами;

различия между стратегическим,

производственным и

- какие функции выполняет бизнес-план; охарактеризуйте основные его разделы;
- какие виды бюджетов вы знаете;
- дайте общую характеристику методов и моделей, используемых для построения прогнозных
оценок.
- какие виды риска существуют и в чем их принципиальное отличие;
- что такое бета-коэффициент?
- прокомментируйте экономический смысл модели CARM;
- какие формулы оценки ценных бумаг вы знаете?
Тема 11. Методологические основы принятия финансовых решений
8

Контрольные вопросы:
- в чем состоит специфика финансового актива как объекта купли/продажи?
- перечислите основные характеристики финансового актива, дайте их экономическую
интерпретацию;
- поясните суть подходов к оценке финансовых активов.
- какие черты отличают ценную бумагу от других документов?
- какие виды ценных бумаг имеют хождение в России? Дайте их характеристику.
- охарактеризуйте признаки производности деривативов;
- приведите примеры операций хеджирования;
- охарактеризуйте различия между форвардными и фьючерсными контрактами.
- охарактеризуйте риск как объект управления;
- перечислите основные этапы управления риском;
- в чем суть анализа (оценки) риска;
- каковы основные способы снижения (нейтрализации) риска;
- что такое производственный леверидж;
- в чем суть финансового левериджа; какие компании могут себе позволить относительно
высокий уровень финансового левериджа.
Тема 12.Основы принятия инвестиционных решений
Контрольные вопросы:
- охарактеризуйте возможные виды классификации инвестиционных проектов;
- опишите критерии оценки инвестиционных проектов;
- какие из методов оценки проектов взаимосвязаны между собой и почему?
- что такое «точка Фишера» и как ее можно найти?
- в чем состоят наиболее общие подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях
риска?
Тема 13. Структура капитала и дивидендная политика
Контрольные вопросы:
- охарактеризуйте различные виды источников средств, опишите их достоинства и недостатки;
- какие трактовки термина «капитал» вы знаете?
- дайте характеристику различных видов банковского кредита;
- дайте характеристику отдельных видов лизинга;
- опишите общую схему расчета потребности во внешнем финансировании.
- охарактеризуйте основные источники финансирования деятельности коммерческой
организации с позиции их стоимости;
- приведите примеры платных и бесплатных источников финансирования;
- что такое WACC? Можно ли управлять ее значением?
9

- поясните основные положения теории Модильяни-Миллера.
- какие основные цели ставит финансовый менеджер в отношении дивидендной политики?
- какие подходы к формированию дивидендной политики описаны в теории?
- охарактеризуйте различные методы выплаты дивидендов.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Основы финансового менеджмента»
Кейс-стади
1. В ООО «Торговля» за 2-ой квартал т.г. товарооборот составил 3600 тыс. руб., а
рассчитанные средние товарные запасы 400 тыс. руб. Определите оборачиваемость
запасов и длительность одного оборота товарных запасов за год.
2. Издательство «Прогресс» получила в 2008 г. выручку за произведенную и
реализованную продукцию в сумме 30 млн. руб. Кроме того, издательство выручило за
реализацию ненужного оборудования 2,4 млн. руб. За этот же год «Прогресс» имел
расходы, связанные с производством и реализацией продукции в сумме 22 млн. руб.,
расходы на обязательное страхование 1,4 млн. руб. и трансакционные расходы в сумме
2,0 млн. руб. Определите чистую прибыль и налог на прибыль издательства.
3. ЗАО «Сатурн» производит 5000 приборов в год и реализует их по 160 руб. за единицу.
Переменные затраты в единице продукции составляет 80 руб.; общая величина
постоянных расходов равна 200 тыс. руб. Требуется определить общие расходы и
прибыль до уплаты налогов.
4. Рассчитать объем планируемых продаж в 2009г. в стоимости и натуральном
выражении, если остатки готовой продукции на складе на начало года составили 900
штук, запланировано в течении года произвести и реализовать 2400 штук изделий.
Запас готовой продукции на складе ожидается в количестве 750 штук, а оптовая цена
одного изделия составляет 300 руб.
5. В течение года ОАО «Гигант» ожидало выручку за оказание услуги на сумму 42 млн.
руб. Определите, какая сумма поступила на счета общества, если известно, что
дебиторская задолженность в отчетном периоде составила 8,0 млн. руб. и по
договоренности сторон на 5,6 млн. руб. услуги была оказана потребителям при условии
оплаты их в первом квартале 2008г.
6. Рассчитайте амортизационные отчисления на основании требований налогового
кодекса РФ, если известно, что стоимость основных производственных фондов на
начало года 150 млн. руб., а также в течение года
1 Ввод
в
действие Март
основных фондов – тыс. 850
руб.

Июнь

Сентябрь

Декабрь

1500

--

4000

2 Выбытие
основных фондов – тыс. руб.

-

3000

2200

3 Стоимость
полного
амортизационного
оборудования

2500 тыс. руб.

4 Средняя
норма
амортизационных
отчислений

10 %

6. Рассчитайте остаток сметы незавершенного строительства объекта, если известно, что
индекс цен в капитальном строительстве в прошлом году был 12 %, а руководство
предприятия намеренно в текущем году сдать объект в эксплуатацию.
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Наименование Сметная
Освоено
в Остаток
объекта
стоимость
прошлом году
неосвоенного
по проекту,
объема работ
%
Сумма,
млн. руб.
млн.руб.
Цех
трикотажных
изделий

160,0

80

Индекс
удорожания
на
инфляцию

Сметная
стоимость
на текущий
год

128,0

7. Предприятие взяло в банке краткосрочный кредит в сумме 10 млн. руб. под 14 %
годовых. Через 90 дней предприятие вернуло банку ссуду и выплатило проценты за
пользование кредитом. Определите сумму платежа, перечисленного предприятием
банку.
8. Распределите
источники
финансирования
капвложений
по
объектам
производственного и социального назначения, а также величину необходимого
кредита, если известно, что:
1. капитальные затраты производственного назначения 14600 тыс. руб.
2. капитальные затраты социального назначения 5600 тыс. руб.
3. реконструкция цеха за счет прибыли 9650 тыс. руб.
4. строительство жилого дома 1950 тыс. руб.
5. долевое участие в строительстве плавательного бассейна 1900 тыс. руб.
6. объем строительно-монтажных работ 3200 тыс. руб.
7. норма плановых накоплений по смете СМР, % 7,5 %
8. мобилизация оборотных средств в строительство 800 тыс. руб.
9. амортизация основных производственных фондов 1600 тыс. руб.
10. строительство базы отдыха 2550 тыс. руб.
9. Составим перечень объектов производственного и социального назначения
Производственные объекты

Социальные объекты

Всего 14600 т.р.;

Мобилизация средств 800 т.р.

5600
т.р.;
в
т.ч. 20200
строительство дома 1950
т.р., долевое участие –
1900, строительство базы
отдыха – 2550 т.р.

Амортизация 4600 т.р.

Итого: 6400

Итого: 15290

Дефицит: 800 т.р.

В т.ч. реконструкция цеха 9650 т.р.
СМР – 0,75% * 3200= 240 т.р.

Дефицит: 690

Всего сумма кап.
влож.

21690
1490

Определим сумму долгосрочного кредита: 690+800 = 1490 т.р.
10. Банк предоставил организации кредит 1 000 тыс. руб. на 5 лет под 22 % годовых. По
первому варианту погашения кредита и процентов производится в конце 5 года, а по
второму варианту кредит по 200 тыс. руб. и начисленные проценты возвращаются в
конце каждого года. Определить сумму возврата по двум вариантам.
12

11. Предприятие закупило материал в кредит сроком на 21 мес. Материалы пролежали на
складе 0,5 мес. Далее следует производственный цикл изготовления продукции в 0,2
месяца, перед продажей готовая продукция на складе находилась 0,1 мес. Срок оплаты
счетов за отгруженную продукцию 0,4 мес. Необходимо рассчитать период оборота
денежных средств предприятия.
12. Новое руководство предприятия анализирует три бизнес-плана, предложенных
инвесторами. По первому плану при инвестициях 1,0 млн. руб. ожидается прибыль в
размере 450 тыс. руб. по второму при капвложениях 1,2 млн. руб. возможно получить
600 тыс. руб. прибыли. Третий бизнес- план обещает 500 тыс. руб. прибыли при
условиях инвестирования 1,1 млн. руб. какой из этих бизнес – планов Вы предпочтете и
почему?
13. Предприятие положило на 2 месяца в банк на срочный вклад 5 млн. руб. под 18 %
годовых. За это время инфляция составила в первый месяц 1,2 %, во второй – 1,0 %.
Определите, какую сумму приобретет или потеряет организация?
14. В табл. приведены данные о деятельности предприятия за отчетный период:
№

Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный период

1

Объем реализации продукции

Тыс. руб.

9 500,0

2

Себестоимость

Тыс. руб.

6 200,0

3

Внереализационные доходы

Тыс. руб.

400,0

4

Внереализационные расходы

Тыс. руб.

150,0

5

Сумма банковского кредита

Тыс. руб.

800,0

6

Процент за кредит в расчете на %
год

10,0

7

Срок возврата кредита

6,0

Мес.

Определите чистую прибыль предприятия и предложите направления ее использования.
15. ОАО «Престиж» анализирует два варианта вложения капитала. По первому варианту
при инвестировании 860 тыс. руб. прибыль ожидается в размере 370 тыс. руб. по
второму варианту при капиталовложениях 1080 тыс. руб., прибыль составит 440 тыс.
руб., какой вариант Вы посоветовали бы акционерному обществу?
16. Рассчитайте розничную цену стиральной машины, если известно, что:
№

Элементы цены

Сумма, руб.

1

Себестоимость изделия

8 520

2

Прибыль при рентабельности 10%

852

3

Оптовая цена

9 372

4

НДС

5

Отпускная цена

6

Торговая надбавка

7

Розничная цена
17. За предприятием числится убыток в сумме 40,0 тыс. руб. В отчетном году доход от
реализации услуг составил 480 тыс. руб. Фонд оплаты труда – 90 тыс. руб.,
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материальные затраты – 120 тыс. рублей, амортизация – 80 тыс. руб. и прочие расходы
110 тыс. руб. Определите финансовый результат работы за отчетный год.
18. Завод безалкогольных напитков отпускает оптовым потребителям воду в
пластмассовых бутылках ящиками. Покупатель возвращает ящики в сезон, стоимость
1-го ящика 150 руб. Определить потребность в оборотных средствах для данного вида
тары в летний сезон с учетом того, что 5 % ящиков выходят из строя и не
возвращаются.
19. Определить точку безубыточности ООО «Салют», если известно, что постоянные
затраты на единицу продукции составляют 600 руб. цена единицы продукции 80 руб., а
переменные расходы на единицу продукции 50 руб.
20. Текущие активы ОАО – 300 тыс. руб.
Текущие пассивы – 280 руб.
Расходы будущих периодов – 150 тыс. руб.
Доходы будущих периодов – 180 тыс. руб.
Определите показатель текущей ликвидности и обеспеченность ОАО собств.
оборотным средствам.

ТА  РБП
Текущая ликвидность = ТП  ДБП

ТА  ТП
ТА

21. ООО торговли достигло в текущем году размер розничного товарооборота в сумме
3 600 тыс. руб., а величина издержек обращение составило 600 тыс. руб. Какова
эффективность розничного товарооборота?
22. течение года ОАО «Гарант» имело выручку за оказание услуги на сумму 22,0 млн.
рублей. Определите объем реализации в течение года, если известно, что в конце
отчетного периода сумма дебиторской задолженности составила 4,8 млн. руб.
23. Определите полную себестоимость продукции, если известно, что затраты на валовую
продукцию составили 66 млн. руб. остатки незавершенного производства оцениваются
в 4,5 млн. руб., трансакционные расходы и расходы на реализацию отгруженной
продукции определены в сумме 12,5 млн. рублей.
24. В первом полугодии завод «Штамп» истратил на приобретение материальных ресурсов
40 млн. руб., фонд оплаты труда составил 18 млн. руб., начислено амортизации на
основные фонды 14,5 млн. руб. Прочие затраты (без ЕСН) определены в размере 2,1
рублей. Определите экономически обоснованные затраты завода.
25. Определите объем реализации продукции в ООО «Краинка», если известно, что на
начало года на складе оставалось продукции на 1,8 млн. руб., в течение года
произведено, бутылировано и отправлено продукции потребителям на 200 млн. руб.
при дебиторской задолженности на конец года в сумме 5,6 млн. рублей.
26. Проанализируйте экономическую эффективность оборотных средств на основании
данных, приведенных в таблице.
Характеристика показателей оборотных фондов.
№ п/п

Показатели

Ед.
измерения

Предшеств.
период

Аналитический период
план

факт
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1

Среднегодовая сумма Тыс. руб.
оборотных средств

5 800

2

Реализационная
продукция

Тыс. руб.

36 880

38 230

39 526

3

Прибыль

Тыс. руб.

7 359

8 044

8 185

4

Реализованная
Руб., коп.
продукция на 1 руб.
оборотных средств

6,36

10,38

7,99

5

Сумма прибыли на 1 Руб., коп.
руб.
оборотных
фондов

1,27

2,18

1,65

3 682

4 948

27. Определите размер дивидендов на 1 акцию, если известно, что собрание акционеров
приняло решение направить из прибыли организации на выплату дивидендов 6,0 млн.
руб., а общее количество акций, выпущенных предприятием – 20 тыс. шт.
28. ОАО «Смычка» положило в банк на срочный вклад 6 млн. руб. на 3 месяца под 12 %
годовых. За это время инфляция была в первый месяц 1,2 % , во второй – 1,0 %, в
третий – 1,5 %. Определите фактическую сумму, которую ОАО будет иметь через 3
месяца.
29. Предприятие по итогам года имеет чистую прибыль в сумме 20,0 млн. руб. Дайте свои
предложения (заполните таблицу) по распределению полученной прибыли. Назовите
порядок очередности распределения прибыли.
Показатели

Ваши предложения
Тыс. руб.

Структура, %

1. Благотворительность
2. Фонд потребления
3. Дивиденды
4. Фонд развития
5. Резервный фонд
30. Определите сумму прибыли от реализации продукции за предыдущий и отчетный
периоды на основании приведенных в таблице данных. Рассчитайте также
рентабельность и динамику показателей в абсолютных цифрах и процентах:
№
п/п

Показатели

Предыдущий
год, млн. руб.

1

Выручка
товарной
НДС)

2

Себестоимость

3

Прибыль от реализации

от реализации 270,00
продукции (без
254,60

Отчетный
период

Динамика
Млн.
руб.

%%

285,00

266,40

(рассчитать)
4

Рентабельность (рассчитать)
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31. Рассчитайте денежные потоки организации и покажите итоговый результат если
известно, что:


Объем реализации услуг за отчетный период составил 120,5 млн. руб.



Экономически обоснованные затраты равны 84 млн. руб.



Переходящий остаток денежных средств на начало года составил 5,5 млн. руб.



В течение года необходимо рассчитаться за кредит и %% по нему в сумме 8,2 млн.
руб.



Дебиторы погасили долг в размере 12,0 млн. руб.



Предприятие погасило кредиторскую задолженность на сумму 15 млн. руб.



Выручка по иным имущественным операциям составила 2,5 млн. руб.



Уплачены налоги – всего 20,4 млн. руб.



Приобретены компьютеры на сумму 5,8 млн. руб.



Доходы от ценных бумаг других организаций составили 3,1 млн. руб.



Внереализационные доходы – 2,5 млн. руб.



Внереализационные расходы – 1,9 млн. руб.
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену
по дисциплине «Основы финансового менеджмента».
1. Содержание финансового
организацией.

менеджмента

и

его

место

в

системе

управления

2. Цель и задачи финансового менеджмента.
3. Базовые концепции финансового менеджмента.
4. Финансовые инструменты.
5. Внешняя правовая и налоговая среда.
6. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
7. Методологические основы принятия финансовых решений.
8. Денежные потоки и методы их оценки.
9. Методы оценки финансовых активов.
10. Риск и доходность финансовых активов.
11. Риск и доходность портфельных инвестиций.
12. Управление инвестициями.
13. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
14. Формирование бюджета капиталовложений.
15. Инвестиционная политика.
16. Управление источниками долгосрочного финансирования.
17. Платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения
18. Показатели деловой активности предприятия.
19. Показатели рентабельности предприятия.
20. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости организации.
21. Дискреционные модели оценки финансового состояния организации.
22. Цена и структура капитала.
23. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
24. Теории структуры капитала.
25. Управление собственным капиталом.
26. Участники и виды деятельности на рынке ценных бумаг
27. Финансовые институты: их виды и функции
28. Инвестиционные институты: их виды и функции
29. Производственный и финансовый леверидж.
30. Дивидендная политика.
31. Стоимость бизнеса.
32. Управление оборотным капиталом.
33. Политика в области оборотного капитала.
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34. Управление запасами.
35. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).
36. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
37. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
38. Управление источниками финансирования оборотного капитала.
39. Финансовое планирование и прогнозирование.
40. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования.
41. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
42. Финансовая стратегия.
43. Содержание и приемы анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта.
44. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
45. Специальные вопросы финансового менеджмента.
46. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
47. Банкротство и финансовая реструктуризация.
48. Финансовые аспекты реорганизации предприятий.
49. Антикризисное управление.
50. Международные аспекты финансового менеджмента.

Методические и иные материалы по дисциплине «Основы финансового менеджмента»
рассмотрены и утверждены на заседании кафедры менеджмента, управления персоналом и
экономики 25.08.2017, протокол № 1.
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