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1.Общие положения                                                        
Целю изучения курса является формирование у бакалавров современных фунда-

ментальных знаний в области теории управления финансами организации (предприятия), 
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менедж-
мента, необходимость управления финансами, содержание его традиционных и специаль-
ных функций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-сущность и роль финансового менеджмента в условиях рыночной экономики; 
-современное законодательство, нормативные документы и методические материа-

лы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, прак-
тику их применения; 

-информационную базу и основные показатели, использующие в управлении фи-
нансами; 

-практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффек-
тивным использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых 
инструментов; 

-основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 
специфики решаемых задач; 

-особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных организа-
ций, инвестиционных и страховых компаний в условиях российской бизнес-среды и за ру-
бежом. 

уметь:  
-анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансо-

вого состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 
-использовать методы финансового планирования и прогнозировании, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 
-использовать современные принципы организации и методы управления финанса-

ми предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях ры-
ночной экономики; 

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 
проектов; 

-использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 
финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

владеть: 
-владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 

рисками; 
-владеть навыками эффективного построения функционально ориентированных 

схем финансового управления; 
-владеть навыками разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других форм финансовых планов; 
-владеть навыками управления структурой капитала и оценки его доходности; 
-владеть навыками формирования и управления инвестиционным портфелем; 
-владеть навыками предпринимательских, инвестиционных и финансовых риск 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144(академ.часа), в т.ч. на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 ака-
дем. часов, а на самостоятельную работу студентов 54 академ. часов. 

 
2.Методические указания по изучению разделов и тем 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Вопросы для изучения 



1. Тема 1. Сущность и орга-
низация финансового менед-
жмента на предприятии  

Сущность, содержание, цель и задачи финансового ме-
неджмента. Объекты и субъекты управления финансами. 
Структурирование задач, стоящих перед финансовым ме-
неджером. Взаимосвязь финансового менеджмента с эко-
номическим (инвестиционным и финансовым) анализом, 
бухгалтерским учетом, финансовым планированием, внут-
рихозяйственным контролем и аудитом. 

2. Тема 2. Роль финансов в хо-
зяйственной деятельности 
организации.  

Особенности финансового механизма экономических 
субъектов различных организационно-правовых форм и 
форм собственности. Порядок формирования показателей 
прибыли. 

3. Тема 3. Базовые концепции 
финансового менеджмента 
 

Эффективный рынок, агентские отношения; денежные по-
токи; доходность – рентабельность; временная ценность 
денег, активов, капитала и обязательств; риск и неопреде-
ленность; цена капитала; непрерывность деятельности ор-
ганизации; вмененные издержки (упущенная выгода). 

4. Тема 4. Финансовый рынок, 
методы, приемы и инстру-
менты финансового менедж-
мента  

Финансовый рынок и современные тенденции развития 
рынка ценных бумаг. Финансовые инструменты. Методы, 
приемы и процедуры финансового менеджмента. Основ-
ные типы аналитических моделей, используемых в финан-
совом менеджменте. 

5. Тема 5. Бюджетирование  Роль системной бухгалтерской информации в формирова-
нии базы данных для финансового менеджмента 

6. Тема 6. Финансовое плани-
рование и прогнозирование 
 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
Временная ценность денег, активов и капитала. Факторы, 
влияющие на изменение ценности денег. Сущность опера-
ций наращения и дисконтирования. Простой и сложный 
процент. Факторы (множители) начисления и дисконтиро-
вания.  

7. Тема 7. Методы оценки со-
вокупной стоимости активов 
предприятия как целостного 
имущественного комплекса 
 

Раскрытие существенной информации в бухгалтерской от-
четности и ее использование в финансовом менеджменте. 
Международные стандарты финансовой отчетности, при-
менение их в процессе финансового менеджмента. 

8. Тема 8. Управление собст-
венным капиталом и диви-
дендная политика* 

Элементы собственного капитала и их раскрытие в бухгал-
терской отчетности. Цель и задачи управления собствен-
ным капиталом (СК). Методы формирования и источники  
расширения СК. Основные финансовые пропорции в 
управлении СК. Соотношение уставного капитала и чис-
тых активов. Порядок распределения чистой прибыли. 
Расчеты с учредителями занимают центральное место в 
управленческом учете. Чем больше учредителей у пред-
приятия, и чем меньше они вовлечены в непосредственное 
управление им, тем выше важность управленческого учета, 
особенно с точки зрения предотвращения разногласий ме-
жду учредителями. 

9. Тема 9. Финансирование дея-
тельности коммерческой ор-
ганизации.  

Оценка долгосрочных и краткосрочных пассивов. Балансо-
вые модели управления источниками финансирования. 
Сущность цены капитала. Средневзвешенная цена капита-
ла (WACC). Предельная цена капитала (MCC). Оптимиза-
ция структуры капитала с использованием показателей 
WACC и «прибыль на акцию» (EPS). Теория Модильяни-



Миллера. Оценка воздействия структуры капитала на 
обобщающие показатели долгосрочного инвестирования. 
Финансовый рычаг. 

10. Тема 10. Анализ эффек-
тивности инвестиционных 
проектов  

Методы и показатели оценки эффективности долгосроч-
ных инвестиций: сравнительный анализ показателей «чис-
тая текущая стоимость» (NPV), «внутренняя норма рента-
бельности» (IRR), «учетная норма рентабельности» (ARR), 
«модифицированная внутренняя норма рентабельности» 
(MIRR), «срок окупаемости» (PB), «дисконтированный 
срок окупаемости» (DPB). 

11. Тема 11. Организационное 
обеспечение финансового 
менеджмента.  

Функции, задачи и ответственность подразделений и 
служб организации, которые участвуют в процессе финан-
сового менеджмента. 

12. Тема 12. Методы экономи-
ческой диагностики эффек-
тивности управления финан-
сами и инвестициями  

Информационная база для диагностики финансового по-
ложения хозяйствующего субъекта. Информационные воз-
можности бухгалтерской отчетности 
Классификация методов и приемов финансового анализа. 
Факторный анализ. 
Диагностический анализ финансово несостоятельных ор-
ганизаций. Антикризисное управление организацией-
банкротом. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-
467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274 

2.Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика : учеб-
ное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01547-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 

 3.Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник/М.В. Воронина. – М.: Даш-
ков и К, 2015. – 400 с. (Г) 

 
Дополнительная литература: 

1. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 
2. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. - М. : Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. - (Учебные изда-
ния для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-394-02341-5 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 
3. Курочкин, В.Н. Финансовый менеджмент в отрасли образования : учебное пособие 
/ В.Н. Курочкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 473 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-0442-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272961  
4. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория ор-
ганизации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 
М.Э. Понуждаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - Библи-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272961


огр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807 
5. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - М. : Даш-
ков и Ко, 2014. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882 
6. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Н.А. Толкачева, 
Т.И. Мельникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. : ил., схем., табл. - Библи-
огр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2555-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224 
7. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181  
8. Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / О.Н. Лытнев. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - ISBN 978-5-4458-5328-2 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239 
9. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник/Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-
М, 2009. – 240с. –(Г) 
10. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник\ под ред Е.С. Стояновой.- 5-
е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Перспектива, 2009.- 656с.(Г) 
11. Финансовый менеджмент: учебник\ под ред Берзона Н.И.- 5-е изд., стер.- М.: «Ака-
демия», 2009.- 336с.(Г) 
12. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Под ред. акад. Г.Б. Поляна – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 – 527 с 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  се-

редине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной 
работе отводится по одному часу на каждую тему.Тестовое задание на каждую контроль-
ную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффек-
тивной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышле-
ния, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалис-
тов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной рабо-
ты с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказыва-
ет существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющие-
ся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма кон-
троля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму кон-
троля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239


Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкалаоцениванияконтрольной 
работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 12-20 баллов  

1-11 баллов 
Второе тестирование: 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 12-20 баллов  

1-11 баллов 
Третье  тестирование: 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 12-20 баллов  

1-11 баллов 
Итого 60 баллов  
 

Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

1.Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств 
дает показатель: 

 а) рентабельности; 
 б) ресурсоотдачи; 
 в) обеспеченности; 
 г) фондоотдачи. 

2.Коэффициент, показывающий, какая часть основных средств и прочих вне-
оборотных активов профинансирована внешними инвесторами, называется коэф-
фициентом: 

 а) структуры покрытия долгосрочных вложений; 
 б)структуры источников финансирования; 

 в) структуры привлеченных средств; 
 г) концентрации заемного капитала. 

3. Функцией финансового менеджмента как специальной области управления 
предприятием является функция: 

 а) управления стратегией; 
 б) управления капиталом; 
 в) анализа управления; 
 г) реализации контроля. 

 4. Осуществляется построение системы отчетных балансов, представление 
финансовой отчетности в различных аналитических разрезах, вертикальный и гори-
зонтальный анализ отчетности, система аналитических коэффициентов с помощью 
моделей: 

 а) дескриптивных; 
 б) нормативных; 
 в) предикативных; 
 г) аддитивных. 

 5. Можно трактовать и как стратегический план развития компании, и как 
отдельный элемент более широкого плана действий: 

 а) бизнес-прогноз; 
 б) оперативный план; 
 в) текущий план; 
 г) бизнес-план. 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

1. Показателем оценки финансовой устойчивости является коэффициент: 
 а) активной части основных средств предприятия; 



 б) оценки рентабельности продаж товаров; 
 в) структуры покрытия долгосрочных вложений; 
 г) абсолютной ликвидности денежных средств. 

 2. Прогрессивное нарастание величины чистой прибыли при увеличении объ-
ема продаж, обусловленное наличием постоянных затрат, не изменяющихся с увели-
чением объема производства и реализации продукции, называется: 

 а) производным левериджем; 
 б) производственным левериджем; 
 в) финансовым левериджем; 
 г) промышленным левериджем. 

3. Концепция, предусматривающая определение минимального уровня дохода, 
необходимого для покрытия затрат по поддержанию данного источника финансиро-
вания и позволяющего не оказаться в убытке, называется концепцией: 

 а) стоимости капитала; 
 б) денежного потока; 
 в) затрат финансов; 
 г) эффективности рынка. 

 4. Риск, представляющий собой случайные колебания отдельных ценных бу-
маг относительно рыночной тенденции, снижается при формировании инвестицион-
ного портфеля из разнообразных акций и облигаций и называется: 

 а) систематическим; 
 б) несистематическим; 
 в) валютным; 
 г) пропорциональным. 

 5. Любой контракт, по которому происходит одновременное увеличение фи-
нансовых активов одного предприятия и финансовых обязательств долгового или 
долевого характера другого предприятия, называется: 

 а) финансовым потоком; 
 б) финансовым инструментом; 
 в) денежным активом; 
 г) первичным обязательством. 

  
Курсовая работа 

 
Курсовая работа представляет собой самостоятельную научную работу студента 

проектного характера, на  тему предложенную преподавателем, в ходе которого студент 
проектирует собственный проект и разрабатывает механизмы его эффективного управле-
ния. 

Курсовая работа должна быть   грамотно написана, правильно оформлена и бро-
шюрована. Курсовая работа выполняется на листах формата А4 (297Х210 мм) в компью-
терном наборе. Текст курсовой  работы должен быть отпечатан через полтора межстроч-
ных интервала с использованием шрифта «TimesNewRoman» №14. 

Текст работы следует напечатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 
мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 15мм. Страницы следует нумеровать араб-
скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-
ставляется в правом верхнем углу без точки в конце. 

Титульный лист включается форматом в общую нумерацию страниц, оформляется 
машинописным способом на листе А4 (297X210 мм)по установленной форме. При оформ-
лении титульного листа перенос слов и исправления не допускаются. Номер страницы на 
титульном листе не проставляется.  



В конце работы приводится список используемой литературы. Он дается в алфа-
витном порядке с указанием автора, названия работы, места издания названия издательст-
ва, года издания и количества страниц. 

К защите работа предоставляется в брошюрованном виде. Последовательность брошюров-
ки материала: обложка, титульный лист по форме, содержание с указанием номеров страниц по 
каждому выделенному вопросу, текстовая часть, список используемой литературы, приложения. 

Полное описание правил оформления и написания курсовой работы приводится в 
методических  указаниях «ПОДГОТОВКА  И  ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬ-
НЫХ РАБОТ», разработанных на кафедре «Менеджмента» 

 
При подготовке курсовой  работы студент должен решить следующие задачи: 

 
1. Выбрать тему, обосновать её актуальность и значимость; 
2. Ознакомиться с  литературными источниками и сделать их анализ; 
3. Собрать необходимый материал для исследования; 
4. Провести систематизацию и анализ собранных данных; 
5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме 

исследования; 
6. На основе выполненной работы, сделать выводы. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания курсовой работы:  

Показатели и критерии оценивания курсовой работы Шкала оценивания 
курсовой работы 

Выявлена главная проблема, требующая решения 3 баллов 
Четко сформулирована цель и задачи курсовой работы 3 баллов 
Определены предмет исследования, источники информации, инстру-
ментарий, необходимый для решения поставленных задач 3 баллов 
Логично изложены собственные мысли, внесены обоснованные проект-
ные предложения, сделаны выводы 5 баллов 
Соблюдены правила оформления результатов работы 3 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы при защите рабо-
ты            3 баллов 

Итого по всем критериям 20 баллов 
 
Перевод баллов  в оценочную форму: 
18-20  - отлично 
15-17  - хорошо 
12-14 – удовлетворительно 
<12  - неудовлетворительно 

 
Примерная тематика курсовой работы: 
 
1. Оптимизация капитала предприятия: анализ состава иструктуры 
2. Управление финансовыми рисками на предприятии. 
3. Управление инвестиционными рисками на предприятии. 
4. Анализ показателей финансовой деятельности предприятия. 
5. Управление финансами предприятия в условиях угрозы банкротства 
6. Теория структуры и цены капитала и ее применение в России. 
7. Теория оптимального портфеля и ее применение в современных условиях. 
8. Теория опционов и ее применение в современных условиях. 
9. Теория агентских отношений и ее применение в современных условиях. 
10. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику России. 



11. Временная, отраслевая и рейтинговая структура процентных ставок по обли-
гациям и депозитам в современных условиях. 

12. Основные принципы управления портфелем ценных бумаг в современных 
условиях. 

13. Управление оборотными активами и краткосрочным финансированием. 
14. Управления дебиторской задолженностью и кредитная политика организа-

ции. 
15. Методы управления финансовыми рисками организации. 
16. Управление денежными потоками корпорации по операционной деятельно-

сти.  
17. Управление денежными потоками корпорации по инвестиционной и финан-

совой деятельности. 
18. Показатели эффективности деятельности корпорации и рентабельность соб-

ственного капитала. 
19. Оценка стоимости корпорации по приведенной стоимости денежных пото-

ков, 
20. Дивидендная политика корпорации и ее влияние на цену бизнеса. 
21. Балансовая и рыночная оценки цены корпорации. 
22. Актив «деловая репутация» и стоимость бизнеса. 
23. Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций. 
24. Роль финансовых корпораций и инвестиционных банков в размещении цен-

ных бумаг корпорации. 
25. Лизинг, как источники финансирования инвестиций. 
26. Деятельность лизинговых компаний в современных условиях. 
27. Построение инвестиционного проекта, во взаимосвязи со стратегией органи-

зации. 
28. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. 
29. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
30. Управление рисками инвестиционного проекта. 

 
                                                           3.2 Экзамен 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информа-
цию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество 
этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу 
студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

 Экзамен проводится по экзаменационным билетам которые содержат два теоретиче-
ских вопроса на которые нужно дать развернутые ответы. 

  
Пояснительная записка по методике оценивания экзамен 

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала оце-
нивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоя-
тельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материа-
лы учебного курса 

5 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 5 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 5 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагае-
мый практический опыт 5 



Итого  20 
 
Если студент набирает на экзамене менее 12 баллов, то экзамен считается не сдан-

ным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
18-20  - отлично 
15-17  - хорошо 
12-14 – удовлетворительно 
<12 - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1.Финансовый    менеджмент    как    система    и    механизм    управления фи-

нансами. 
2. Объекты и субъекты финансового менеджмента. 
3. Функции финансового менеджмента. 
4. Структура финансовой системы. 
5. Система управления финансами на предприятии. 
6. Задачи и цели управления финансами. 
7. Структура источников финансирования предприятия. 
8. Финансовые инструменты. 
9. Финансовые рынки. 
10. Аналитические показатели экспресс – анализа. 
11. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия. 
12. Оценка финансового положения и финансовой устойчивости предприятия. 
13. Оценка и анализ результативности финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия. 
14. Оценка деловой активности. 
15. Регулирование финансовых результатов. 
16. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 
17. Основы финансовой математики. 
18. Виды и анализ движения денежных потоков. 
19. Финансовое планирование (бюджетирование). 
20. Терминология и базовые показатели финансового менеджмента. 
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