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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» – формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области управления финансами 

образовательных организаций (учреждений); раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, содержания его 

традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных 

отношениях. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное обеспечение;  

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие в образовательных учреждениях 

денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков 

образовательных организаций с эффективным использованием финансового 

механизма  и  различных  финансовых  инструментов; 

уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке финансового состояния организаций, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

 использовать методы финансового планирования и прогнозирования, 

а также бюджетирования текущей деятельности; 

 использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

 применять современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 использовать современное программное обеспечение для разработки 

и реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их 

эффективности; 

владеть:  

 -методологией экономического исследования; 

 современными методами оценки финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 методами разработки бюджетов,  различных форм финансовых 

планов; 

 методами оценки предпринимательских, инвестиционных и 

финансовых рисков. 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на 

формирование у слушателей следующих профессиональных компетенций: 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетных единиц (18 часов). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

9 

Лекции 5 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Самостоятельная работа (всего) 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

18 

0,5 

 

Содержание дисциплины 

 

Тематический план 
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1 Сущность, цели, задачи финансового 

менеджмента образовательных 

организаций 

2 1 1  1 

 

2 Внешняя правовая и налоговая – среда 

образовательных организаций, базовые 

концепции финансового менеджмента 

Функционирование финансового 

механизма образовательных организаций 

2 1 1  1 

 

3 Структура источников финансирования 

организации Финансовое планирование и 

прогнозирование в образовательных 

организациях 

4 3 1 2 1 

 

4 Основы управления рисками в 

образовательных организациях 

Стратегический финансовый менеджмент 

организации 

3 2 1 1 1 

 

5 Оперативно-тактический финансовый 

менеджмент организации 
3 2 1 1 1 

 

Зачет 4     4 

Всего 18 9 5 4 5 4 

 



2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, цели, задачи финансового менеджмента образовательных 

организаций 

Краткая история возникновения финансового менеджмента как научной, учебной и 

практической дисциплины. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

Определение ключевых понятий, функций финансового менеджера в организации. 

Принципы и функции финансового менеджмента.  

Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных направлений деятельности, форм собственности и 

организационно-правовых форм. Факторы,  влияющие на специфику финансового 

менеджмента организации. 

 

Тема 2. Внешняя правовая и налоговая – среда образовательных организаций, базовые 

концепции финансового менеджмента  

Понятие внешней и внутренней среды организации в общем управлении.* 

Структура внутренней финансовой среды образовательной организации. Структура 

внешней среды образовательной организации. 

Внешняя – правовая и налоговая – среда. Структура внешней правовой среды 

организации. Налоговая среда как часть финансовой среды деятельности организации. 

Налоговая оптимизация. 

   Понятие «концепция». Необходимость концептуального подхода в финансовом 

менеджменте организации образования. Содержание и значение базовых концепций для 

практики финансового менеджмента организаций образования.  

 

Тема 3. Функционирование финансового механизма образовательных организаций 
Эффект финансового рычага. Финансовый риск. Рациональная заемная политика.  

Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск. Классификация затрат 

предприятия. Операционный рычаг. Принципы операционного анализа. Расчет порога 

рентабельности и «запаса финансовой прочности» организации.  

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска. 

Распределение прибыли. Финансовое состояние организации образования, его анализ и 

оценка
*
. 

 

Тема 4. Структура источников финансирования организации образования 
Источники финансовых ресурсов образовательных организаций. Классификация 

источников финансовых ресурсов организации.  

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных источников 

финансирования деятельности образовательных организации
*
. 

Специфика финансирования деятельности организации на различных этапах 

жизненного цикла образовательных организации
*
. 

Прибыль как основной источник финансирования организации в современной 

России. 

Кредитование как источник финансирования организации. Эффект финансового 

рычага. 

Привлеченные финансовые ресурсы.  

Стоимость и риски источников финансирования деятельности образовательных 

организации. 

 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование в образовательных организациях 

Финансовое прогнозирование и планирование как часть и этап процесса 

финансового менеджмента образовательных организаций.  



Финансовое прогнозирование: цели, задачи, методы. Содержание финансового 

прогнозирования.  

Финансовое планирование в образовательных организациях: цели, задачи, методы. 

Эффективность и риски финансового прогнозирования и планирования. Финансовый план 

как раздел бизнес-плана. Состав документов и расчеты, используемые в финансовом 

планировании. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

 

Тема 6. Основы управления рисками в образовательных организациях 

Характеристика основных теорий рисков. Сущность риска. Функции риска. 

Характеристика составляющих системы риска: собственного риска и управления рисками. 

Современные классификации рисков и их основные проявления. Характеристика 

финансовых рисков и место риска банкротства в них. Особенности финансовых рисков 

образовательных учреждений. 

   Характеристика системы управления предпринимательскими рисками. Методы 

снижения финансовых рисков. Методы компенсации рисковых потерь. 

 

Тема 7. Стратегический финансовый менеджмент образовательных организаций 
Стратегия финансового менеджмента. Инвестиции и риск. Инвестиционный анализ. 

Тактика финансового менеджмента.  Финансы  маркетинга.  Основы принятия ценовых 

решений. Инвестиционное проектирование
*
. Бизнес-план и его роль в финансовом обос-

новании инвестиционного проекта организаций образования. 

 

Тема 8. Оперативно-тактический финансовый менеджмент организации  

Комплексное оперативное управление оборотными активами и краткосрочными  

обязательствами организации. Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента. 

Основная дилемма финансового менеджмента: либо рентабельность, либо ликвидность
*
. 

 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение задач, 

конкретных ситуаций; 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточной аттестации знаний является зачет. 

 

3.1 Тестовые задания 

 

Финансовый менеджмент - это: 

- практическая деятельность по управлению денежными потоками компании; 

- наука об управлении государственными финансами; 

-учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа; 

- управление финансами хозяйствующего субъекта; 

- научное направление в макроэкономике. 

 Финансовая система предприятия объединяет: 

- финансово-кредитную и учетную политику предприятия; 



- все виды и формы финансовых отношений на предприятии; 

- все финансовые подразделения предприятия. 

 Функции финансов: 

- планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением 

финансового плана предприятия; 

- формирование, распределение, перераспределение денежных фондов и контроль за 

этими процессами; 

- обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших 

платежей; 

- управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; 

- мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции 

предприятия и контроль за их использованием. 

Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: 

- контроле за распределением денежных фондов предприятия; 

- контроле за работой подразделений финансовых служб предприятия; 

- составлении отчетности для представления в государственные финансовые органы. 

Политика, в зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 

финансовая, подразделяется на: 

- финансовую стратегию и финансовое планирование; 

- финансовую тактику и финансовое планирование; 

- финансовую стратегию и финансовый контроль; 

- финансовое планирование и финансовый контроль; 

- финансовую стратегию и финансовую тактику. 

Финансовая стратегия предприятия - это: 

- определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 

- решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 

- разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондов предприятия. 

Финансовая политика предприятия - это: 

- деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов; 

- планирование доходов и расходов предприятия; 

- совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 

- порядок работы финансовых подразделений предприятия. 

Финансовая тактика предприятия - это: 

- решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 

- определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 

- разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондов предприятия. 

Финансовый механизм - это совокупность: 

- форм организации финансовых отношений, способа формирования и 

использования финансовых ресурсов, применяемых предприятием; 

- способов и методов финансовых расчетов между предприятиями; 

- способов и методов финансовых расчетов между предприятиями и государством. 

Составляющие финансового механизма: 

- должностные лица; 

- система финансовых расчетов; 

- финансовые методы; 

- финансовые рычаги; 

- правовое обеспечение; 

- нормативное обеспечение; 



- информационное обеспечение. 

Финансовые цели деятельности компании: 

- совершенствование качества продукции и услуг; 

- рост активов компании; 

- оптимизация денежных потоков; 

- ускорение оборачиваемости капитала; 

- увеличение доли предприятия на рынке. 

Финансовые цели деятельности компании: 

- достижение финансовой устойчивости; 

- диверсификация деятельности; 

- поддержание ликвидности и платежеспособности; 

- рост капитализации компании; 

- достижение социальной гармонии в коллективе. 

Финансовые цели деятельности компании: 

- снижение финансовых рисков; 

- совершенствование управленческих систем; 

- максимизация прибыли; 

- экономическая экспансия. 

Финансовые менеджеры преимущественно должны действовать в интересах: 

- государственных органов; 

- кредиторов; 

- покупателей и заказчиков; 

- собственников (акционеров); 

- рабочих и служащих; 

- стратегических инвесторов. 

Максимизация благосостояния акционеров является: 

- краткосрочной задачей компании; 

- стратегической финансовой целью деятельности; 

- является нефинансовой целью; 

- не должна ставиться как финансовая цель. 

Краткосрочной финансовой целью деятельности предприятия НЕ является: 

- максимизация прибыли предприятия при предусматриваемом уровне финансового 

риска; 

- максимизация прибыли при минимальном финансовом риске; 

- минимизация уровня финансового риска при предусматриваемом уровне прибыли. 

Годовая номинальная ставка банковского процента  …   годовой фактической ставки 

- больше; 

- меньше; 

- равна. 

Метод аннуитета применяется при расчете: 

- равных сумм платежей за ряд периодов; 

- остатка долга по кредиту; 

- величины процентов на вклады. 

Сегодняшний рубль стоит: 

- больше завтрашнего; 

- столько же, сколько и завтра; 

- меньше завтрашнего. 

 Дисконтирование - это  … 

- определение будущей стоимости сегодняшних денег; 

 определение текущей стоимости будущих денежных средств; 

- учет инфляции. 

Термин "альтернативные издержки" или "упущенная выгода" означает: 



- уровень банковского процента; 

- доход, от которого отказывается инвестор, вкладывая деньги в иной проект; 

- издержки по привлечению данной суммы денежных средств; 

- доходность государственных ценных бумаг. 

Термин "стоимость капитала" означает: 

- денежную оценку собственного капитала; 

- стоимостную оценку активов компании; 

- стоимость привлечения собственного и заемного капитала; 

- денежную оценку заемного капитала; 

- суммарную стоимостную оценку собственных и заемных источников финансовых 

ресурсов. 

Схема структуры актива включает 

- собственный капитал; 

-  заемный капитал: 

- переменный капитал; 

- уставный капитал: 

- оборотный капитал. 

Уставный капитал организации представляет: 

- первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования 

организации и отраженную в ее уставе; 

- сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной 

мощности организации; 

- денежные средства учредителей, вложенные в оборотные фонды; 

- величину собственных и привлеченных средств, необходимых для 

функционирования организации в соответствии с ее уставом. 

Баланс предприятия показывает: 

- притоки и оттоки денежных средств; 

- активы и обязательства компании в конкретный момент времени; 

- финансовые результаты деятельности компании. 

Основные средства предприятия - это: 

- денежные средства, направляемые на финансирование основного вида 

деятельности предприятия; 

- денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 

длительный период функционирования; 

- денежная оценка основных производственных фондов предприятия. 

Долгосрочные финансовые вложения - это: 

- эмитированные предприятием акции; 

- долгосрочные банковские ссуды; 

- долгосрочные инвестиции в ценные бумаги; 

- стоимость незавершенного капитального строительства. 

Относится к нематериальным активам: 

- техническая документация; 

- денежные документы в пути; 

- стоимость прав на использование земельных участков; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- стоимость программных продуктов; 

- незавершенные капитальные вложения. 

Оборотные активы - это: 

- стоимость основных фондов; 

- нематериальные активы фирмы; 

- активы, превращающиеся в наличность в течение производственно-финансового 

цикла; 



- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 

Дебиторская задолженность - это: 

- задолженность компании перед банками; 

- краткосрочная задолженность компании перед поставщиками; 

- краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед компанией. 

Собственный капитал компании включает: 

- банковские ссуды; 

- уставный капитал; 

- нераспределенная прибыль; 

- акции других компаний; 

- эмитированные долговые бумаги; 

- эмиссионный доход. 

Чистые активы компании - это: 

- собственный капитал компании; 

- стоимостное выражение активов, доступных к распределению среди акционеров, 

после расчетов с кредиторами; 

- разница между собственным капиталом и суммой убытков. 

Долгосрочные обязательства - это: 

- выпущенные компанией акции; 

- задолженность предприятия по ссудам, займам и ценным бумагам со сроком 

погашения свыше одного года; 

- акции других предприятий, приобретенные компанией. 

Финансовая устойчивость определяется: 

- высокой рентабельностью основной деятельности; 

- оптимальным соотношением между собственными и заемными источниками 

финансирования; 

- наличием ликвидных активов; 

- отсутствием убытков. 

Статьи пассива баланса отражаются по степени: 

- ликвидности 

-срочности 

- реализации 

Коэффициенты деловой активности компании показывают: 

- оценку интенсивности использования активов; 

- степень заимствований компании; 

- уровень ликвидности активов. 

Коэффициенты деловой активности: 

- коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости; 

- коэффициенты рентабельности; 

- производительность труда; 

- коэффициенты оборачиваемости текущих активов; 

- коэффициенты выплаты дивидендов. 

Рентабельность показывает: 

- абсолютную сумму чистого дохода компании; 

- темпы роста прибыли; 

- относительные показатели эффективности в виде соотношения прибыли к ресурсам 

или затратам. 

Деление издержек предприятия на постоянные и переменные производится с целью: 

- определения производственной и полной себестоимости; 

- планирования прибыли и рентабельности; 

- определения минимально необходимого объема реализации для безубыточной 

деятельности; 



- определения суммы выручки, необходимой для простого воспроизводства. 

Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции - это  …  

затраты 

- косвенные; 

- постоянные; 

- прямые; 

- переменные. 

Постоянные затраты в составе выручки от реализации - это затраты, величина которых не 

зависит от: 

- натурального объема реализованной продукции; 

- заработной платы управленческого персонала; 

- амортизационной политики предприятия. 

Переменными расходами являются: 

- заработная плата производственного персонала; 

- амортизационные отчисления; 

- административные и управленческие расходы; 

- материальные затраты на сырье и материалы; 

- расходы по сбыту продукции; 

- проценты за кредит. 

При увеличении выручки от реализации постоянные затраты: 

- не изменяются; 

- уменьшаются; 

- увеличиваются. 

При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат на 

реализованную продукцию: 

- увеличивается; 

- уменьшается; 

- не изменяется. 

Постоянные затраты в составе выручки от реализации - это затраты, величина которых не 

зависит от: 

- натурального объема реализованной продукции; 

- заработной платы управленческого персонала; 

- амортизационной политики предприятия. 

При увеличении выручки от реализации постоянные затраты: 

- не изменяются; 

- уменьшаются; 

- увеличиваются. 

При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат на 

реализованную продукцию: 

- увеличивается; 

- уменьшается; 

- не изменяется. 

Предприятие раньше проходит точку безубыточности (мертвую точку, порог 

рентабельности) при  …   

- снижении цен; 

- росте цен; 

- уменьшении постоянных расходов; 

- увеличении постоянных издержек; 

- уменьшении удельных (на единицу продукции) переменных издержек; 

- увеличении удельных переменных издержек. 

Показатель критического объема реализации имеет практическое значение в условиях  …   

спроса на продукцию предприятия 



- повышения; 

- снижения; 

- неизменности. 

Уровень риска потери прибыли больше, если: 

- снижается натуральный объем продаж и одновременно растут цены; 

- растет натуральный объем продаж и одновременно снижаются цены; 

- снижаются цены и натуральный объем продаж. 

Показатель финансового рычага (левереджа) определяет  …   

- соотношение балансовой и чистой прибыли; 

- долю обязательных твердых платежей в составе чистой прибыли; 

- соотношение чистой прибыли с ее суммой, уменьшенной на величину 

обязательных твердых платежей. 

Финансовый рычаг имеет практическое значение для  …  

- анализа балансовой прибыли; 

- планирования выручки от реализации; 

- определения максимально возможной суммы обязательных твердых платежей за 

счет чистой прибыли. 

Низкий уровень финансового рычага благоприятен для финансового состояния 

предприятия в случае  …   

- роста переменных затрат; 

- снижении ставки налога на прибыль; 

- повышении ставки налога на прибыль. 

Финансовый рычаг может быть ниже 1, если предприятие имеет  …   

- убыток от реализации; 

- убыток от финансово-хозяйственной деятельности; 

- балансовый убыток. 

Финансовый рычаг равен 1, если  …   

- обязательные платежи за счет чистой прибыли отсутствуют; 

- предприятие освобождено от налога на прибыль; 

- обязательные платежи из чистой прибыли превышают чистую прибыль. 

- ниже 1; 

- выше 1; 

- не зависит от уровня финансового рычага. 

Совокупное влияние операционного и финансового рычагов измеряет  …   

- инвестиционную привлекательность компании; 

- степень финансовой устойчивости компании; 

- меру общего предпринимательского риска; 

- конкурентную позицию предприятия. 

Снижение выплаты дивидендов практикуется: 

-для экономии наличных ресурсов 

-для активизации инвестиций и роста 

-в целях ограничения спроса на свои акции 

Политика, в зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 

финансовая, подразделяется на: 

- финансовую стратегию и финансовое планирование; 

- финансовую тактику и финансовое планирование; 

- финансовую стратегию и финансовый контроль; 

- финансовое планирование и финансовый контроль; 

- финансовую стратегию и финансовую тактику. 

Финансовая стратегия предприятия - это: 

- определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 



- решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 

- разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондов предприятия. 

Финансовая политика предприятия - это: 

- деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов; 

- планирование доходов и расходов предприятия; 

- совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 

- порядок работы финансовых подразделений предприятия. 

Финансовая тактика предприятия - это: 

- решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 

- определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 

- разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондов предприятия. 

-инвестиционных проектов, их оценкой с целью отбора для финансирования. 

Эффективность инвестиционных проектов это - : 

-превышение дисконтированных интегральных результатов инвестиционного 

проекта над затратами; 

-максимум эффекта при заданных затратах или минимум затрат для достижения 

данного эффекта; 

-соотношение затрат и результатов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов, их оценкой с целью отбора для финансирования. 

Если индекс доходности меньше единицы, то проект следует: 

-принять;     

-отвергнуть 

Если чистый дисконтированный доход при заданной норме дисконта больше нуля, то 

проект следует:  

-принять,      

-отвергнуть 

Инвестиционный проект не может являться эффективным, если … 

- рентабельность инвестиционного проекта ниже, чем уровень инфляции; 

- чистая прибыль и рентабельность инвестиционного проекта больше, чем любого 

другого вложения средств; 

- в результате осуществления инвестиционного проекта структура активов и 

пассивов предприятия улучшится; 

-инвестиционный проект не противоречит основной стратегии предприятия 

Инвестиции целесообразно осуществлять, если: 

- их чистая приведенная стоимость положительна; 

- внутренняя норма доходности меньше средневзвешенной стоимости капитала, 

привлеченного для финансирования инвестиций; 

- их чистая приведенная стоимость равна нулю. 

При сравнении альтернативных равномасштабных инвестиционных проектов следует 

использовать критерий: 

- чистый дисконтированный доход (NPV); 

- бухгалтерская норма прибыли; 

- срок окупаемости; 

- индекс доходности (РI); 

- коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR); 

- внутренняя норма доходности. 

Под нормой рентабельности инвестиций понимают значения коэффициента 

дисконтирования, при котором: 

- NPV проекта = 1; 



- NPV проекта >; 

- NPV проекта < 1; 

- NPV проекта = 0 

Что характеризует показатель PI? 

- чистый приведенный эффект; 

- внутреннюю норму прибыли; 

- индекс рентабельности инвестиций. 

Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства и реализации 

продукции  …   

- совершают только часть кругооборота; 

- совершают непрерывный кругооборот; 

- не совершают кругооборота. 

Оборотные средства  …  

- находятся в распоряжении предприятия и изъятию не подлежат; 

- подлежат частичному изъятию в бюджет; 

- могут быть частично изъяты в бюджет при определенных условиях. 

Дебиторская задолженность  …   составляющей оборотных средств 

- является; 

- не является; 

- частично является. 

Целью нормирования оборотных средств является определение  …  

- максимального размера кредиторской задолженности; 

- оптимального объема производства продукции; 

- оптимального размера оборотных средств. 

Собственный оборотный капитал - это: 

- стоимость текущих активов компании; 

- часть собственного капитала, являющаяся источником покрытия долгосрочных 

активов; 

- часть собственного капитала, являющаяся источником покрытия текущих активов; 

- разница между текущими активами и собственным капиталом. 

Финансовые ресурсы предприятия - это  

-совокупность финансовых отношений по поводу формирования использования 

фондов денежных средств 

-денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий для устранения 

временных финансовых затруднений и обеспечения нормальных условий 

деятельности 

-совокупность всех видов денежных средств, финансовых активов, находящихся в 

распоряжении экономического субъекта 

-показатели финансовой деятельности фирмы, связанной с образованием и 

использованием денежных фондов 

Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает обязательное 

получение прибыли: 

- самоокупаемость; 

- самофинансирование; 

- возвратность; 

- хозяйственный расчет. 

К функциям финансов предприятия не относится: 

- воспроизводственная; 

- распределительная; 

-контрольная; 

- измерительная. 

Инвестиции представляют собой ресурсы: 



- направляемые на личное потребление занятых работников; 

- направляемые на цели развития; 

- направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы; 

- оставляемые в резерве. 

Назовите функции инноваций: 

-воспроизводственная   

-финансовая  

-стимулирующая;           

-инновационная. 

Инновационный процесс это-.. 

- конечный результат инновационной деятельности, получивший  

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, нового или  

усовершенствованного  технологического процесса; 

-совокупность научно-технических, технологических и  организационных  

изменений, происходящих в процессе реализации нововведений; 

- совокупность принципов, методов и форм управления инновациями   

 и отношениями, возникающими в процессе движения инноваций. 

Назовите основные свойства инновации: 

- оригинальность идеи;  

- научно-техническая новизна; 

- производственная применимость         

- изобретательский уровень 

- коммерческая реализуемость. 

Выручка от реализации продукции - это: 

- вновь созданная на предприятии стоимость; 

- фонд возмещения материальных затрат + фонд накопления; 

- вся стоимость, созданная на предприятии. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг, распределяется на 

 возмещение материальных затрат и  …   

- прибыль предприятия; 

- прибыль предприятия и фонд развития производства; 

- заработную плату с социальными отчислениями и прибыль  

предприятия. 

Под инвестициями следует понимать вложение: 

- капитала в воспроизводство основных средств и прирост запасов товарно-

материальных ценностей с целью получения дохода и (или) решения социальных 

задач;  

- денежных средств в производство с целью их возрастания, получения текущего 

дохода или решения социальных задач;  

- капитала инвестора, опосредованное другими лицами;  

- капитала во всех его формах в объекты предпринимательской деятельности, в 

результате которого образуется прибыль и (или) достигается социальный эффект; 

Уставный капитал организации представляет: 

- первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования 

организации и отраженную в ее уставе; 

- сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной 

мощности организации; 

- денежные средства учредителей, вложенные в оборотные фонды; 

- величину собственных и привлеченных средств, необходимых для 

функционирования организации в соответствии с ее уставом. 

Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает обязательное 

получение прибыли: 



- самоокупаемость; 

- самофинансирование; 

- возвратность; 

- хозяйственный расчет. 

Баланс предприятия показывает: 

- притоки и оттоки денежных средств; 

- активы и обязательства компании в конкретный момент времени; 

- финансовые результаты деятельности компании. 

Основные средства предприятия - это: 

- денежные средства, направляемые на финансирование основного вида 

деятельности предприятия; 

- денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 

длительный период функционирования; 

- денежная оценка основных производственных фондов предприятия. 

Долгосрочные финансовые вложения - это: 

- эмитированные предприятием акции; 

- долгосрочные банковские ссуды; 

- долгосрочные инвестиции в ценные бумаги; 

- стоимость незавершенного капитального строительства. 

Относится к нематериальным активам: 

- техническая документация; 

- денежные документы в пути; 

- стоимость прав на использование земельных участков; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- стоимость программных продуктов; 

- незавершенные капитальные вложения. 

Оборотные активы - это: 

- стоимость основных фондов; 

- нематериальные активы фирмы; 

- активы, превращающиеся в наличность в течение производственно-финансового 

цикла; 

- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 

Дебиторская задолженность - это: 

- задолженность компании перед банками; 

- краткосрочная задолженность компании перед поставщиками; 

- краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед компанией. 

Собственный капитал компании включает: 

- банковские ссуды; 

- уставный капитал; 

- нераспределенная прибыль; 

- акции других компаний; 

- эмитированные долговые бумаги; 

- эмиссионный доход. 

Чистые активы компании - это: 

- собственный капитал компании; 

- стоимостное выражение активов, доступных к распределению среди акционеров, 

после расчетов с кредиторами; 

- разница между собственным капиталом и суммой убытков. 

Рентабельность показывает: 

- абсолютную сумму чистого дохода компании; 

- темпы роста прибыли; 

- относительные показатели эффективности в виде соотношения прибыли к ресурсам 



или затратам. 

Рентабельность производственных фондов определяется отношением: 

- балансовой прибыли к стоимости основных фондов и материальных оборотных 

средств; 

- балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

- прибыли от реализации к стоимости основных производственных фондов; 

- балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

Финансовая устойчивость определяется: 

-высокой рентабельностью основной деятельности 

-оптимальным соотношением между собственными и заемными источниками 

финансирования 

-наличием ликвидных активов 

-отсутствием убытков 

Инвестиции представляют собой ресурсы: 

-направляемые на личное потребление занятых работников 

-направляемые на цели развития 

-направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы 

-оставляемые в резерве 

Ликвидность предприятия – это: 

-наличие оборотных средств, достаточных для погашения краткосрочных 

-обязательств хотя бы и с нарушением сроков; 

-наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных   для 

расчетов по краткосрочным обязательствам, требующим срочного погашения;   

-способность трансформироваться (оборачиваться) в денежные средства 

Понятие "порог рентабельности" (критическая точка, мертвая точк- отражает: 

- чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 

воспроизводства; 

- выручку от реализации при которой предприятие не имеет ни убытков, ни 

прибылей; 

- минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на 

производство и реализацию продукции; 

- величину отношения полученной прибыли к затратам на производство; 

- отношение прибыли от реализации к выручке от реализации (без налого-. 

При расчете точки безубыточности участвуют: 

- общие издержки и масса прибыли; 

- постоянные издержки, удельные переменные издержки, объем реализации; 

- прямые, косвенные издержки и объем реализации. 

Прибыль как экономическая категория отражает: 

- заработную плату работников, величина которой определяется необходимостью 

воспроизводства рабочей силы; 

- доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из 

действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 

- сумму прибылей (убытков предприятия от реализации продукции и доходов 

(убытков, не связанных с ее производством и реализацией; 

- финансовый результат деятельности предприятия. 

Прибыль является показателем: 

- экономического эффекта; 

- экономической эффективности; 

- рентабельности производства; 

- доходности бизнеса. 

Прибыль от реализации продукции - это: 

- чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов; 



- выручка от реализации продукции основного и вспомогательного производства; 

- доход. полученный предприятием от основной деятельности; 

- разность между валовым доходом предприятия и прямыми затратами на 

производство продукции; 

- разность между объемом реализованной продукции и ее себестоимостью. 

Краткосрочные кредиты используются для: 

- покупки оборудования; 

- строительства зданий;  

- закупки сырья; 

- финансирования научно-исследовательских программ; 

- выплаты заработной платы. 

Долгосрочные обязательства - это: 

- выпущенные компанией акции; 

- задолженность предприятия по ссудам, займам и ценным бумагам со сроком 

погашения свыше одного года; 

- акции других предприятий, приобретенные компанией. 

Является наиболее дорогим источником финансирования (при прочих равных условиях): 

- эмиссия акций; 

- банковская ссуда; 

- эмиссия корпоративных долговых обязательств (облигаций и векселей.) 

Прибыль является показателем: 

- экономического эффекта; 

- экономической эффективности; 

- рентабельности производства; 

- доходности бизнеса. 

Главная задача финансового планирования: 

- обоснование производственно-технологической и инновационной политики 

предприятия; 

- определение необходимого объема финансовых ресурсов с учетом разумных 

резервов в рамках оптимальной структуры капитала; 

- оптимизация организационной структуры предприятия; 

- обеспечение маркетинговой стратегии. 

Бюджет компании - это  ...............   

-прогноз отношений предприятия с государственным бюджетом 

-разновидность платежного календаря 

-совокупность отчетной документации 

-комплексная система сквозных оперативных финансовых планов 

Финансовый бюджет компании включает  ...............   

-кассовый бюджет 

-бюджет продаж 

-бюджет производства 

-прогноз прибылей и убытков 

-бюджет производственных запасов 

Организационная структура процесса бюджетирования включает в себя следующие 

этапы: 

-подготовка мастер-бюджета; 

-подготовка финансового бюджета; 

-подготовка инвестиционного бюджета; 

-подготовка бюджета продаж; 

В процессе бюджетирования выделяют 2 подсистемы: 

-аналитическая и учётная; 

-информационная и технологическая; 



-плановая и фактическая; 

-доходная и расходная. 

Основным информационным центром компании, который работает по -плановым и 

фактическим параметрам сводного бюджета является: 

-планово-экономическое управление; 

-бухгалтерия; 

-управление капитального строительства; 

-финансово-экономическое управление. 

Подготовка проекта инвестиционного бюджета координируется: 

-планово-экономическим управлением; 

-финансово-экономическим управлением; 

-управлением капитального строительства; 

-бухгалтерией; 

-планово-аналитическим отделом. 

Подготовка проекта финансового бюджета осуществляется: 

-планово-экономическим управлением; 

-финансово-экономическим управлением; 

- управлением капитального строительства; 

-бухгалтерией. 

Унификация бюджетных данных в бюджетном процессе предприятия представляет собой: 

-совпадение плановых показателей с плановыми; 

-отсутствие отклонений показателей; 

-совпадение фактических показателей с плановыми за период; 

-равенство доходов и расходов; 

-совпадение плановых и фактических показателей за период. 

 

3.2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Сущность и принципы финансового менеджмента. 

2. Функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

3. Функции финансового менеджмента как специальной области 

управления предприятием. 

4. Место финансового менеджмента в общей системе управления 

финансами образовательной организации. 

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Информационная система. 

6. Источники информации финансового менеджмента образовательной 

организации. 

7. Характеристика состава основных пользователей финансовой 

информации организации. 

8. Объекты и субъекты финансового менеджмента. 

9. Сущность и структура финансового механизма. 

10. Финансовое планирование. Сущность и основные задачи. 

11. Методы финансового планирования. 

12. Система перспективного финансового планирования. 

13. Финансовое прогнозирование, его значение в финансовом 

менеджменте образовательной организации. 

14. Система текущего финансового планирования. 

15. Виды текущих финансовых планов. 

16. План поступления и расходования денежных средств. 

17. Методы финансового прогнозирования. 

18. Система оперативного финансового планирования. 



19. Классификация бюджетов. 

20. Финансовый раздел бизнес-плана. 

21. Анализ точки безубыточности производства. 

22. Финансовая стратегия. Сущность и цель. Понятие финансовой среды. 

23. Финансовые риски в деятельности образовательных организаций. 

24. Основные концепции финансового менеджмента. Концепция 

денежного потока. 

25. Процентная ставка как основной инструмент стоимости денег. 

26. Управление предпринимательскими рисками. 

27. Методы управления рисками образовательной организации. 

28. Концепция компромисса риска и доходности, ее прикладное 

значение. 

29. Классификация источников финансирования образовательной 

организации. 

30. Сущность и классификация активов организации. 

31. Управление оборотными активами организации.  

32. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

33. Управление внеоборотными активами.  

34. Ликвидность и платежеспособность образовательной организации 

35. Особенности финансового управления образовательной 

организацией. 

 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

Ответ слушателя на зачете квалифицируется оценками «зачтено», «незачтено».  

Оценка «зачтено» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает достаточно глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в 

освещении различных концепций. Делает правильные выводы. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации.  

Оценка «незачтено» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Проспект, 2010. - 

1024 с. 

Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 608 с. 

Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 

2010. - 432 с., Гриф МО РФ 

 

Дополнительная литература 

Финансовый менеджмент: учебник / под ред. Е. И. Шохина. – 4-е изд.,  стер. – М. : 

КНОРУС, 2012. – 475 с. 

Чередникова А.О., Азарова Т.Г. Финансовый менеджмент. Часть 1:Учебное пособие. 

- Воронеж: Воронежский ЦНТИ, 2012. - 263 с. 



Чередникова А.О., Азарова Т.Г. Финансовый менеджмент. Часть 2:Учебное пособие. 

- Воронеж: Воронежский ЦНТИ, 2012. - 194 с. 

Данилин В.И. Финансовый менеджмент: задачи, тесты, ситуации:Учеб. пособие. - 

М.: Проспект, 2009. - 360 с. 

Кокин А.С. Финансовый менеджмент:Учеб. пособие. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 511 

с., Гриф МО РФ 

Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент. Электронный учебник. - М.: 

КНОРУС, 2011. - 1 электрон. опт. диск, Гриф МО РФ 

 

Периодические издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом 

2. Финансы 

3. Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://finamen.ru/ сайт «Финансовый менеджмент» (теории финансовых рынков, 

теории структуры капитала и др.) 

http://www.garant.ru Гарант (справочное издание) 

 http://www.akdi.ru Информационное агентство по экономике и правоведению. Базы 

данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции по экономике. 

 

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Финансовый 

менеджмент» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в 

себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовку к зачету; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) включает: 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% - неудовлетворительно. 

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

http://finamen.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.akdi.ru/


выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Финансовый менеджмент» проводится в 

лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть 

Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

 


