
Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент»  

для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

(для всех форм обучения)  

 

1. Финансовый менеджмент как управленческий комплекс: сущность, цели,  

принципы, функции финансового менеджмента.  

2. Концепция денежного потока и ее использование в практике принятия 

финансовых решений.  

3. Концепция временной стоимости денег и ее использование в практике 

принятия финансовых решений. 

4. Концепция альтернативных издержек и ее использование в практике 

принятия финансовых решений. 

5. Понятие цены капитала. Цена отдельных источников средств организации. 

Использование концепции цены капитала в принятии финансовых решений. 

6. Финансовые риски: сущность, классификация, количественная оценка 

уровня риска.  

7. Управление финансовыми  рисками организации: принципы управления 

рисками, средства разрешения и  приемы снижения уровня риска.  

8 Финансовый анализ как функция финансового менеджмента организации. 

Виды и методы финансового анализа. 

9. Понятие ликвидности и платежеспособности. Система показателей, 

характеризующих ликвидность и платежеспособность организации.  

10. Понятие деловой активности организации. Система показателей, 

характеризующих деловую активность. 

11. Понятие и показатели финансовой устойчивости и финансовой гибкости 

организации. 

12. Финансовое планирование как функция финансового менеджмента 

организации: сущность, цели, задачи, принципы. 

13. Методы финансового планирования. Виды финансовых планов и порядок 

их разработки. 

14. Бюджетирование как инструмент финансового управления.  Порядок 

разработки и внедрения системы бюджетирования в организации. 

15. Организационная деятельность в финансовом менеджменте.  Финансовая 

структура управления, понятие и виды центров финансового учета. 

16. Понятие финансового контроллинга, основные этапы построения системы 

финансового контроллинга в организации. 

17. Управление финансированием деятельности организации. Формы и 

принципы финансирования. 

18. Управление структурой капитала. Понятие и количественная оценка 

финансового левериджа. 

19. Управление прибылью организации. Производственный леверидж и его 

количественная оценка. 

20. Сущность и задачи управления инвестициями. Этапы формирования 

инвестиционной политики организации. 



21. Оценка экономической эффективности проектов по годовым и 

среднегодовым результатам. 

22. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов на 

основе динамичного моделирования денежных потоков. 

23.  Сущность, задачи, принципы антикризисного финансового управления. 

24. Диагностика финансового кризиса: экспресс-диагностика и углубленная 

диагностика финансового кризиса. 

25. Внутренние механизмы финансовой стабилизации деятельности 

предприятия в условиях кризиса.  

26. Процедуры банкротства. Понятие и формы санации организации.  
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