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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.Б.4.). Дисциплина обеспечивает расширение и 
углубление знаний, умений, навыков и компетенции, сформированных в ходе изучения 
дисциплин «Экономика туризма», «Финансы и кредит», предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению «Менеджмент».  
Дисциплина читается на 4 курсе 
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Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4) 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 6 - - - 

Управление 
персоналом 

6 - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Сущность и организация финансов в России.  
2. Финансовая система Российской Федерации. 
3. Роль и место финансов предприятий.  
4. Предпосылки возникновения и сущность финансов, их роль в условиях 

рыночного хозяйства.  
5. Финансово-кредитная система: сущность, состав и принципы 

формирования. 
6. Бюджетная система РФ. 
7. Сущность бюджета.  
8. Значение бюджета в реализации задач, стоящих перед государством, 

предприятием, гражданином, обществом в целом.  
9. Сущность, функции, виды кредита.  
10. Ссудный процент и его функции. 
11. Происхождение денег. 
12. Роль денег.  
13. Функции денег. 
14. Необходимость и сущность кредита.  



15. Кредитно-банковская система.  
16. Функции центральных банков. 
17. Операции центральных банков. 
18. Денежно-кредитная политика центрального банка. 
19. Функции коммерческих банков. 
20. Операции коммерческих банков. 
21. Активные операции банков. 
22. Пассивные операции банков. 
23. Рынок ценных бумаг.  
24. Классификация участников фондового рынка.  
25. Ценные бумаги, сущность, роль, виды.  
26. Акция, виды акций. 
27. Облигации, виды облигаций. 
28. Вексель виды векселей. 
29. Виды процентов, используемых в финансовых вычислениях 
30. Определение ценной бумаги.  
31. Производные финансовые инструменты. 
32. Виды ценных бумаг. Фондовые биржи.  
33. Операции с ценными бумагами. 
34. Сущность финансов предприятий.  
35. Функции финансов.  
36. Финансовые отношения предприятий и их объединений.  
37. Собственные и заемные средства предприятий.  
38. Собственные средства предприятий.  
39. Структура капитала и финансовый рычаг.  
40. Состав и структура имущества предприятий. 
41. Понятие денежного потока. 
42. Оборотные средства (капитал) предприятий.  
43. Сущность и роль оборотных средств, их кругооборот, принципы 

организации.  
44. Внеоборотные активы и амортизационная политика предприятий.  
45. Внеоборотные активы предприятия, особенности, состав, источники 

формирования, виды оценки.  
46. Состав основных средств предприятий. 
47. Доходы и расходы предприятий. 
48. Доходы предприятий. 
49. Расходы предприятий. 
50. Прочие доходы. 
51. Прочие расходы. 
52. Затраты предприятия, их поведение и классификация.  
53. Прибыль и рентабельность предприятий.  
54. Основные принципы организации безналичных расчетов.  
55. Бюджетирование.  
56. Сущность и роль бюджетирования на предприятии.  
57. Основные виды бюджетов.  
58. Финансовый анализ предприятий, сущность и организация.  
59. Виды финансового анализа. 
60. Методы финансового анализа. 
61. Информационная база финансового анализа. 
62. Вертикальный анализ баланса. 
63. Горизонтальный анализ баланса. 



64.Разработка учетной политики как составная часть финансовой политики 
хозяйствующего субъекта. 

65.Разработка налоговой политики в системе финансовой политики 
хозяйствующего субъекта. 
66.Выработка кредитной политики – как одно из направлений финансовой 

политики хозяйствующего субъекта. 
67.Управление оборотным капиталом – как одно из направлений разработки 

финансовой политики хозяйствующего субъекта. 
68.Управление издержками предприятия в системе финансовой политики 

хозяйствующего субъекта. 
69.Выбор амортизационной политики хозяйствующего субъекта. 
70.Режимы налогообложения. 
71.Классификация налогов. 
72.Основные элементы налогов. 
73. НДС. Налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, страховые социальные 

взносы.  
74.Понятие финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности. 
75.Содержание финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. 
76.Отчет о финансовых результатах. 
77.Международные аспекты финансового менеджмента. 
 


