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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Финансовый менеджмент» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость  144 144 

Контактная работа  40 40 

Лекции   22 22 

Практические занятия   18 18 

Самостоятельная работа  104 104 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль1.Теоретическиеиорганизационно-методическиеосновы 

финансовогоменеджмента 

1. Содержание 

финансовогоменедж

мента 

 
ПК-3, ПК-7 

Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2. Внешняя 

средаорганизации 

 
ПК-3, ПК-7 

Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

3. Концептуальныеосн
овыфинансового 
менеджмента 

ПК-3, ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

Реферат  

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.3 

Устно 

Письмен. 

Устно  

4. Основы 

принятияфинансовы

х решений 

ПК-3, ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Письменно  

Модуль2. Финансовыерешениявотношенииактивов 

коммерческойорганизации 

5. Оценка финансовых 

активов 

ПК-3, ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

Письменно  



 

6. Управление 

инвестициями 

ПК-3, ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

Устно  

Письменно 

7. Управление 

оборотнымкапитало

м 

ПК-3, ПК-7 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

Письменно  

Модуль 3. Финансовыерешениявотношенииисточниковсредств 

коммерческойорганизации 

8.  Цена и 
структура капитала 

ПК-3, ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

Задачи 

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.2.2 

Устно  

Письмен. 

Устно  

9. Политика 

привлечениязаемны

х средств 

ПК-3, ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

Реферат 

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.3 

Устно  

Письмен. 

Устно 

10. Эффект 
Операционногорыча

га 

ПК-3, ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

Реферат 

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.3 

Устно  

Письмен. 

Устно 

11. Дивидендная 

политика 

ПК-3, ПК-7 Опрос 

Тестовые 

задания 

Реферат 

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.3 

Устно  

Письмен. 

Устно 

 Модуль 4.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

теоретические 

основы 

финансового 

планирования и 

консультирования 

(в том числе 

налогового). 

Владеть:  

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

осуществлять 

выбор методов 

финансового 

планирования 

и 

консультирова

ния 

Владеет: 

навыками 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

осуществлять 

выбор форм и 

методов 

взаимодействия 

с инвесторами, 

организациями, 



 

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

составления 

финансового 

плана. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 

профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

методы оценки 

финансовых и 

кредитных рисков 

на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Уметь:  

проводить 

исследование 

финансовых и 

кредитных 

рисков, давать их 

оценку  

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

интерпретиров

ать полученные 

в ходе 

исследования 

рисков 

результаты для 

совершенствов

ания системы 

управления 

рисками на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Финансовый менеджмент» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Тема1.Содержание финансового менеджмента 

1.Сущность и принципы организации финансового менеджмента. 

2.Цель и задачи финансового менеджмента. 

3.Объекты и субъекты финансового менеджмента. 

4.Функции и механизм финансового менеджмента. 

5. Классификация предприятий как объектов финансового менеджмента. 

6. Характеристика субъектов финансового менеджмента. 
Тема2.Внешняя среда организации 

1. Понятие внешней среды организации. 

2. Классификация факторов внешней среды. 

3. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

4. Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка. 

5. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов.  

6. Нормативно-регулирующие показатели. 
Тема3.Концептуальные основы финансового менеджмента 

1. Концепции денежного потока, временной ценности денежных ресурсов, 

компромисса между риском и доходностью. 

2. Концепции стоимости капитала, эффективности рынка капитала, 

асимметричности информации. 

3. Концепции агентских отношений, альтернативных затрат, временной 

неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта. 

4. Финансовые инструменты и их характеристика. 

5. Понятие финансового инструмента. 

6. Виды и характеристика финансовых инструментов. 
Тема4.Основы принятия финансовых решений 

1.Разработка ценовой политики предприятия. 

2.Предпринимательский риск и методы его снижения. 

3.Учет фактора времени в оценке будущих доходов. 

4. Классификация рисков. 

5. Методы оценки степени риска и способы его снижения.  

6. Доходность и риск. 

Модуль 2.Финансовые решения в отношении активов коммерческой 

организации 

Тема5. Оценка финансовых активов 

1.Базовая модель оценки финансовых активов. 

2.Оценка долговых ценных бумаг. 

3.Оценка долевых ценных бумаг. 

4.Доходность финансовых активов. 

5. Характеристика долговых ценных бумаг с позиции различных 

стоимостных показателей 



 

6. Модели оценки облигаций с нулевым купоном. 

Тема6.Управление инвестициями 

1.Сущность и классификация инвестиций. 

2.Инвестиционная политика предприятия. 

3.Формы инвестиций. 

4.Требования к разработке инвестиционных проектов. 

5.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Тема7.Управление оборотным капиталом 

1.Политика управления оборотным капиталом. 

2.Управление запасами. 

3.Управление дебиторской задолженностью. 

4.Управление денежными средствами и их эквивалентами 

Модуль 3. Финансовые решения в отношении источников средств коммерческой 

организации 

Тема 8. Цена и структура капитала 
1. Понятие и сущность стоимости капитала. 
2. Средневзвешенная цена капитала. 
3. Основы теории структуры капитала. 
4. Средневзвешенная стоимость капитала  
5. Предельная стоимость капитала  
6. Основы теории структуры капитала  

Тема 9. Политика привлечения заемных средств 
1. Базовые показатели финансового менеджмента. 
2. Эффект финансового рычага. 
3. Критерии выбора способа внешнего финансирования  
4. Способы внешнего финансирования  
5. Формула Дюпона  
6. Математическое оформление чистой прибыли в расчете на одну 

обыкновенную акцию. 

Тема 10. Эффект операционного рычага 
1. Классификация затрат предприятия. 
2. Операционный рычаг. 
3. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка 

совокупности риска, связанного с предприятием. 
4. Углубленный операционный анализ. 
5. Определение косвенных постоянных затрат и промежуточной маржи  

Тема 11. Дивидендная политика 
1. Политика развития производства. 
2. Дивидендная политика и факторы ее определяющие. 
3. Виды дивидендных выплат и их источники. 
4. Статистикарасходовнарабочуюсилу 
5. Минимальная, номинальная и реальная заработная плата 
6. Средняя заработная плата, формула 

 

Критерии оценки: 
«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 



 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 
Модуль№1Теоретические и организационно-методические основы 

финансового менеджмента 

 
Вариант 1 

1. Сущностьипринципыорганизациифинансовогоменеджмента. 
2. Концепцииденежногопотока,временнойценностиденежныхресурсов,комп

ромиссамеждурискоми доходностью. 

 
Задача 

Фирма приобрела в банке вексель, по которому через год должна получить 

80 тыс. руб. Вмомент приобретения цена векселя составила 75 тыс. руб. 

Определить доходность этойсделки(размер процентной ставки). 

 

Тесты 
1. Финансовыйменеджментпредставляетсобой: 
1) процессподбора иподготовкиуправленческих решений,направленных 

нареализациюсоциально-экономическихзадач; 

2) процессуправленияденежнымипотоками; 

3) системупринциповиметодовразработкииреализацииуправленческихрешен

ий,связанныхсэффективнымиспользованиемфинансовыхресурсовпредпри

ятия; 

4) процессцеленаправленноговоздействияуправляющейсистемынауправляем

уюсистему. 

 
2. Подвнешнейсредойорганизациипонимается: 
5) совокупностьфакторов,которыенаходятсязапределамиорганизацииимогут

нанеевоздействовать; 

6) совокупностьфакторов,накоторыевоздействуетискоторымивзаимодейству

еторганизация; 

7) совокупностьфакторов,которыеневоздействуютнаорганизацию; 

8) всеперечисленныеответыневерны. 

 

3. Кбазовымконцепциямфинансовогоменеджментаотносятся: 



 

5) стоимостикапитала,эффективностирынкакапитала,компромиссамеждурис

комидоходностью; 

6) денежногопотока,агентскихотношений,временнойценностиденежныхресурсо

в; 

7) асимметричностиинформации, альтернативныхзатрат, 

временнойнеограниченностифункционированияхозяйствующегосубъекта; 

8) всеперечисленныеответыверны. 

 
4. Предельнаяполезность –это: 
1) удовлетворение,приносимоеотвпервыепотребленнойединицыконкретноготова

ра; 
2) удовлетворение,приносимоеотпотребленияопределеннойпартииконкретногото

вара; 

3) удовлетворение, приносимое от потребления последующей единицы 

конкретного товара; 

4) прирост суммарной субъективной полезности при потреблении каждой 

новой единицыконкретноготовара. 

 
5. Приположительнойкорреляции: 
1) среднее значение одного признака изменяется в одном направлении с 

изменением значениядругогопризнака; 

2) среднее значение одного признака изменяется в противоположном 

направлении с изменениемзначения другогопризнака; 

3) среднее значение одного признака неизменно при изменении значения 

другого признака; 

4) среднеезначениеодногопризнакаизменяетсяпринеизмененномзначении

другогопризнака. 

 

 

Модуль№2Финансовые решения в отношении активов коммерческой 

организации 

 
Вариант 1 

3. Базоваямодельоценкифинансовыхактивов. 
4. Инвестиционнаяполитикапредприятияиееэтапы. 

Задача 
Показатели Инвестиционныйпроек

т 
1.Объеминвестируемыхсредств,усл.ден.ед.,втомчисле 8000 
1-йгод 5000 
2-йгод 3000 
2.Периодэксплуатацииинвестиционногопроекта,лет 5 
3.Суммачистогоденежногопотокавсего,усл.ден.ед.,вт.ч. 14000 
3-йгод 4000 
4-йгод 5000 
5-йгод 5000 

Определитевнутреннююставкудоходностипоинвестиционномупроекту. 

 

Тесты 
1. Финансовыйактивможетбытьоцененспозиции: 



 

5) ценыирентабельности; 
6) себестоимостииприбыли; 

7) цены,стоимостиидоходности; 

8) всеперечисленныеответыневерны. 

 

2. Каким из ниже приведенных соотношений характеризуется позиция 

конкретногоинвестора, что данный актив продается в настоящий 

момент времени по завышеннойцене: 
5) Pm>Vt; 
6) Pm<Vt; 

7) Pm=Vt; 

8) всеперечисленныеответыневерны. 

 

3. Процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм 

вложения 

капитала,направленныхнарасширениеэкономическогопотенциалапред

приятия— это: 
5) производственнаядеятельность; 
6) инновационнаядеятельность; 

7) инвестиционнаядеятельность; 

8) коммерческаядеятельность. 

 
4. Чистыйоборотныйкапитал(собственныеоборотныесредства)предприятия–

это: 
5) сумматекущихактивовитекущихактивов; 
6) разницамеждутекущимиактивамиитекущимипассивами; 

7) разницамеждутекущимиактивамиипостояннымипассивами; 

8) разницамеждутекущимипассивамииосновнымиактивами. 

 

5. Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами 

рассчитывается по следующейформуле: 
1)Vt =CF/ (1 +r)n; 

n 
2)Vt= C /(1+r)i +M/(1 +r)n;i=1 

3)Vt=C* (1+ g) /r–g; 
k 

4)Vt = Cj / (1 +r)j +Ck+1/ r– g* (1/1 + 
r)k.j=1 



 

 

Модуль3Финансовые решения в отношении источников средств 

коммерческой организации 

 
Вариант 1 

5. Понятиеиисточникифинансированиядеятельностикомпании. 
6. Базовыепоказателифинансовогоменеджмента. 

 
Задача 

Выберите наиболее выгодный из товаров с помощью углубленного 

операционного анализапо нижеприведеннымданным: 
тыс.руб. 

Товары А Б В 
Выручкаотреализации 300 20

0 
500 

Переменныезатраты 220 15
0 

350 

Прямыепостоянныезатраты 50 30 80 
Косвенныепостоянныезатраты 40 

 

Тесты 

1. Кисточникамсобственныхсредствпредприятияотносят: 

 

1) ссудыбанков; 

2) резервы,накопленныепредприятием; 

3) кредиторскаязадолженность; 

4) средстваотэмиссииоблигацийидругихценныхбумаг. 

 
2. Средневзвешеннаястоимостькапиталапредприятиярассчитываетсяисходя

из: 
1) стоимостисобственногокапитала; 
2) стоимостизаемногокапитала; 

3) структурызаемногоисобственногокапиталов; 

4) всеперечисленныеответыверны. 

 
3. Дифференциал–это: 
1) разница между экономической рентабельностью активов и средней 

расчетной ставкойбанковскогопроцента; 

2) разница между рентабельностью продаж и средней расчетной ставкой 

банковскогопроцента; 

3) разницамеждуэкономическойрентабельностьюактивовизаемнымисредствами; 

4) разницамеждуэкономическойрентабельностьюактивовисобственнымисредства

ми. 

 
4. Совокупныйриск,связанныйспредприятием,определяетсякак: 
1) произведениесилывоздействияоперационногорычагаипорогарентабельности; 
2) произведениесилывоздействияоперационногоифинансовогорычагов; 

3) произведениесилывоздействияфинансовогорычагаипорогарентабельности; 

4) произведение силы воздействия операционного рычага и экономической 

рентабельностиактивов. 



 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

Задача 1. Отзывная облигация номиналом 1600 руб., с купонной ставкой 

18%, сроком обращения 8 лет, имеет защиту от досрочного погашения в 

течение 4 лет. В случае отзывавыкупная цена в первый год, когда отзыв 

становится возможным, равна номиналу плюссумма процентов за год. В 

дальнейшем сумма премииуменьшается пропорциональночислу истекших 

лет. Стоит ли приобрести эту облигацию, если возможность 

досрочногопогашения может наступить через 6 лет, а ее текущая рыночная 

цена составляет 1810 

руб.прирыночнойнормеприбыли14%.Доходпооблигациивыплачиваетсядважд

ывгод. 

 

Задача 2. Исчислить рыночную цену облигации номиналом 2000 руб., 

купонной ставкой16% и сроком погашения через 6 лет, если рыночная норма 

прибыли равна 12%. Процентпо облигации выплачивается 4 раза в год. Стоит 

ли приобрести эту облигацию, если еетекущаярыночная ценасоставляет 2255 

руб. 

 

Задача 3. Предлагаемое условие оплаты: скидка 3% при платеже в 20-

дневный срок примаксимальной длительности отсрочки платежа 45 дней. 

Банковский кредит – 10% годовых. Определите цену отказа от скидки и 

оцените возможность досрочной оплаты для покупателя. 

 

Задача 4. Рассчитайте коэффициент эластичности и определите возможность 

повышенияцены конкретного товара в будущем, если известно, что 

товарооборот в прошлом году составил 140 млн. руб. и было продано 160 

тыс. штук изделий, а в текущем году, соответственно,170 млн. руб.и было 

продано200 тыс. штукизделий. 

 

Задача 5. Рассчитайте минимально необходимую потребность в денежных 

активах дляосуществления текущей хозяйственной деятельности, ели остаток 

денежных средств наконец отчетного года составил 250 тыс. руб., 

планируемый объем платежного оборотапредусмотрен в размере 1500 тыс. 

руб, фактический объем платежного оборота в отчет-ном году составил 1200 

тыс. руб,, а оборачиваемость денежных активов составила 14 раз вгод. 
 

Задача 6. Определите оптимальный размер партии поставки, если годовая 

потребность всырье, определяющая объем его закупки равна 500 тыс. руб, 

размер текущих затрат поразмещению заказа, доставке товаров и их 

хранению в расчете на одну поставляемую пар-тию составляет 8 тыс. руб., а 

размер текущих затрат по хранению единицы товара состав-ляет5 тыс. руб. 

вгод. 



 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения.



 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

Модуль1.Теоретические и организационно-методические основы финансового 

менеджмента 

1. Финансовый менеджмент в системе эффективного управления организацией. 

2. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

3. Содержание и основные направления финансового менеджмента на 

предприятии. 

4. Рыночная среда и финансовый механизм предприятия. 

5. Базовые концепции финансового менеджмента и их использование при 

принятии финансовых решений. 

6. Денежные потоки и методы их прогнозирования. 

7. Управление денежными потоками предприятия. 

8. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

9. Финансовое состояние предприятия, его анализ и оценка. 

10. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия. 

11. Факторы обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

12.  
13. Теории предпринимательских рисков. 

14. Методы оценки предпринимательских рисков. 

15. Методы управления финансовыми рисками предприятия. 

16. Методы ценообразования в рыночной экономике. 

17. Ценовая политика: стратегия и тактика предприятия. 

 

Модуль2.Финансовые решения в отношении активов коммерческой 

организации 

18. Управлениетекущимииздержкамипредприятия. 

19. Использованиеоперационногоанализавуправлениитекущимииздержками. 

20. Управлениезапасаминапредприятии 

21. Управлениедебиторскойзадолженностьюпредприятия. 

22. Управлениеденежнымисредствамииихэквивалентами. 

23. Инвестиционнаядеятельностьпредприятияиееособенности. 

24. Рольинвестицийвувеличениистоимостифирмы. 

25. Инвестициииихрольвфункционированиииразвитиипредприятия. 

26. Сущностьифункцииинвестиционногопроцессанапредприятии. 

27. Инвестиционныйрынок,егосоставиконъюнктура. 

28. Оценкаипрогнозированиемакроэкономическихпоказателейинвестиционногор

ынка. 

29. Инвестиционнаяпривлекательностьотраслейэкономики. 

30. Оценкаипрогнозированиеинвестиционнойпривлекательностирегионов. 

31. Инвестиционнаяпривлекательностьпредприятий:анализиоценка. 

32. Инвестиционнаястратегияиеерольвразвитиипредприятия/ 

33. Формированиестратегическихцелейинаправленийинвестиционнойдеятель

ностипредприятий. 

34. Стратегияформированияинвестиционныхресурсовпредприятия. 

35. Инвестиционныересурсыпредприятияиопределениеихстоимости. 

36. Способымобилизацииинвестиционныхресурсовпредприятиями. 



 

37. Инвестиционнаяполитикапредприятиявсовременныхусловиях. 

38. Инвестиционноепланированиенапредприятии. 

39. Инвестиционныйбизнес-план. 

40. Инвестициивосновнойкапиталкакстратегическийприоритетинвестировани

явсовременнойРоссии. 

41. Бизнес-планиегорольвфинансовомобоснованииинвестиционногопроекта. 

42. Инвестиционноепроектирование. 

43. Оценкаэффективностиреальныхинвестиционныхпроектов. 

44. Экономическаяэффективностьинвестиционныхпроектов. 

45. Оценкафинансовойсостоятельностиинвестиционныхпроектов. 

46. Конкурирующиеинвестициииметодыихоценки. 

47. Влияниеинфляционныхпроцессовнаоценкуинвестиционныхпроектов. 

48. Рискиинвестиционныхпроектов:способыоценкии управления. 

49. Методыучетафактороврискаинеопределенностиприоценкеэффективности

инвестиционныхпроектов. 

50. Выборставкидисконтированиядляфинансово-

экономическойоценкиинвестиционныхпроектов. 

51. Количественныйанализрискаинвестиционныхпроектов. 

52. Организацияфинансированияинвестиционныхпроектов 

53. Долгосрочноекредитованиекапитальныхвложений. 

54. Проектноефинансированиекаксовременныйметодфинансированияинвестиций

. 

55. Проектноефинансирование;мировойопытиперспективыдляРоссии. 

56. Инвестиционныйпортфельпредприятия:принципыиособенностиформировани

я. 

 

Модуль3.Финансовые решения в отношении источников средств 

коммерческой организации 

 

1. Внешниеисточники 

финансированияпредпринимательскойдеятельностииэффективностьихисполь

зования. 

2. Финансовоеобеспечениепредпринимательстваиегоорганизациянапредприятии

. 

3. Кредитнаяполитикапредприятия. 

4. Методыкраткосрочногофинансированияпредприятия. 

5. Управлениеисточникамиформированияоборотногокапитала. 

6. Видыфинансовойполитикипредприятия. 

7. Стратегияфинансовогоростапредприятия. 

8. Управлениедолгосрочнымиисточникамифинансирования. 

9. Собственныеисточникифинансированияпредпринимательскойдеятельности. 

10. Заемныеисточникифинансированияпредпринимательскойдеятельностииэ

ффективностьихиспользования. 

11. Эмиссияценныхбумагкакспособмобилизациифинансовыхресурсов. 

12. Лизинговоефинансирование. 

13. Собственныйкапиталпредприятияиметодыоценкиегостоимости. 

14. Заемныйкапиталпредприятияиметодыоценкиегостоимости. 

15. Теорииструктурыкапиталаиихиспользованиевуправлениипредприятиемву



 

словияхРоссии. 

16. Методыоптимизацииструктурыкапитала. 

17. Ценаиструктуракапиталапредприятия,ифакторы,наних влияющие. 

18. Использованиефинансовогорычагавуправленииценойиструктуройкапитала. 

19. Теориидивиденднойполитикииихиспользование 

вуправлениипредприятиемвусловияхРоссии. 

20. Современнаяпрактикавыплатыдивидендов:формыипроцедуры. 

 

Критерии оценки: 
–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату.



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 
1. Сущность и принципы организации финансового менеджмента. 
2. Цель и задачи финансового менеджмента. 
3. Объекты и субъекты финансового менеджмента. 
4. Функции финансового менеджмента как управляющей системы. 
5. Функции финансового менеджмента как специальной области управления 

предприятием. 
6. Механизм финансового менеджмента. 
7. Понятие внешней среды организации. 
8. Классификация факторов внешней среды. 
9. Содержание информационного обеспечения финансового менеджмента и 

требования к качеству информации. 
10. Система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента. 
11. Концепции денежного потока, временной ценности денежных ресурсов, 

компромисса между риском и доходностью. 
12. Концепции стоимости капитала, эффективности рынка капитала. 
13. Концепции асимметричности информации, агентских отношений. 
14. Концепции альтернативных затрат, временной неограниченности 

функционирования хозяйствующего субъекта. 
15. Понятие и виды финансовых инструментов. 
16. Разработка ценовой политики предприятия. 
17. Эластичность спроса: модель оценки и характеристика параметров. 
18. Понятие и классификация предпринимательских рисков. 
19. Методы оценки и снижения степени риска. 
20. Учет фактора времени в оценке затрат и будущих доходов. 
21. Характеристика ценных бумаг как основного вида финансовых 

инструментов. 
22. Базовая модель оценки финансовых активов. 
23. Теории оценки внутренней стоимости финансового актива и 

характеристика его параметров. 
24. Классификация долговых ценных бумаг. 
25. Характеристика стоимостных показателей долговых ценных бумаг. 
26. Оценка бессрочных облигаций и облигаций с нулевым купоном. 
27. Оценка отзывных и безотзывных облигаций с постоянным купонным 

доходом. 
28. Характеристика стоимостных показателей долевых ценных бумаг. 
29. Оценка долевых ценных бумаг. 
30. Модель оценки доходности финансовых активов. 
31. Доходность долговых ценных бумаг. 
32. Доходность долевых ценных бумаг. 
33. Сущность и классификация инвестиций. 
34. Инвестиционная деятельность предприятия и характеристика ее 

особенностей. 
35. Инвестиционная политика предприятия и ее этапы. 
36. Формы реальных инвестиций. 
37. Политика управления реальными инвестициями. 



 

38. Требования к разработке инвестиционных проектов. 
39. Базовые принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
40. Чистый приведенный доход, коэффициент доходности. 
41. Период окупаемости затрат, внутренняя ставка доходности. 
42. Чистый оборотный капитал и текущие финансовые потребности 

предприятия. 
43. Спонтанное финансирование как способ ускорения оборотных средств. 
44. Учет векселей как способ ускорения оборотных средств. 
45. Факторинг как способ ускорения оборотных средств. 
46. Формирование запасов предприятия. 
47. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 
48. Управление денежными активами на предприятии. 
49. Понятие и сущность стоимости капитала. 
50. Средневзвешенная цена капитала. 
51. Предельная стоимость капитала. 
52. Основы теории структуры капитала. 
53. Базовые показатели финансового менеджмента. 
54. Эффект финансового рычага. 
55. Рациональная структура источников средств предприятия. 
56. Классификация затрат предприятия. 
57. Операционный рычаг, порог рентабельности и запас финансовой 

прочности предприятия. 
58. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка 

совокупного риска, связанного с предприятием. 
59. Углубленный операционный анализ. 
60. Дивидендная политика и политика развития производства. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои 

ответы на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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