
Вопросы  

к экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент»  

для спец. 1-25 01 04 «Финансы и кредит» гр. Фк-27 

 

1. Финансовый менеджмент как самостоятельный вид профессиональной деятельности и 

система управления. Цели финансового менеджмента в рамках различных теорий бизнеса.  

2. Принципы финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента как 

управляющей и управляемой системы. 

3. Суть концепции денежного потока. Виды денежных потоков.  

4. Критерии принятия финансовых решений на основе показателя чистого 

(результирующего) денежного потока. 

5. Понятие временной стоимости денег. Факторы, влияющие на временную стоимость 

денег.  

6. Методический инструментарий учета временной стоимости денег: операции наращения 

(капитализации); математическое дисконтирование; банковский учет. 

7. Понятие цены денег. Факторы, влияющие на цену денег.  

8. Понятие цены финансового ресурса и цены капитала. Цена отдельных источников 

средств организации (источников финансирования). 

9. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Использование цены капитала при 

принятии инвестиционных решений. 

10. Понятие финансового риска. Классификация финансовых рисков. 

11. Методы количественной оценки уровня финансового риска. 

12. Риск инвестиционного портфеля и риск отдельного финансового инструмента. Оценка 

риска инвестиционного портфеля. 

13. Содержание управления финансовыми рисками. Принципы управления финансовыми 

рисками. 

14. Средства разрешения и приемы снижения уровня финансового риска. 

15. Сущность и содержание финансового планирования. Информационная база 

финансового планирования. 

16. Задачи финансового планирования в организации. Принципы финансового 

планирования. 

17. Методы планирования, область их применения, достоинства и недостатки. 

18. Понятие финансового плана. Виды финансовых планов. 

19. Бюджетирование в системе финансового планирования. 

20. Содержание организационной деятельности в финансовом менеджменте. Подход к 

формированию организационной структуры управления финансами организации с учетом 

размеров бизнеса, вида деятельности и других факторов. 

21. Построение финансовой структуры управления организации (ФСУ) на основе 

выделения центров финансового учета. 

22. Понятие внутреннего финансового контроля и финансового контроллинга. Виды 

контроллинга. Объекты финансового контроллинга.  

23. Основные функции управления, реализуемые в рамках контроллинга. Этапы 

построения системы контроллинга в организации. 

24. Финансирование как первая фаза оборота капитала. Формы финансирования. 

Принципы финансирования. 

25. Финансовая структура капитала организации и факторы, на нее влияющие. Этапы 

формирования финансовой структуры капитала. 

26. Взаимосвязь между финансовой структурой капитала и финансовым риском. Понятие 

финансового левериджа. 

27. Количественная оценка финансового лвериджа. Эффект финансового рычага, 

формула расчета, использование при формировании оптимальной структуры капитала. 



28. Операционный (производственный) леверидж как специальный изинструмент 

управления прибылью. Взаимосвязь уровня произвоственного левериджа и 

произодственного риска.  

29. Количественная оценка уровня производственного левериджа. 

30. Показатели операционного анализа: сила воздействия операционного рычага, точка 

безубыточности, порог рентабельности, запас финансовой прочности. 

31.  Сущность и задачи управления инвестициями. Этапы формирования инвестиционной 

политики организации. 

32. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в статичной 

системе оценок. 

33. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов на основе 

моделирования денежных потоков. 

34. Типы стратегии организации. Понятие финансовой стратегии и принципы ее 

разработки. 

35. Характеристика доминантных сфер (направлений) стратегического финансового 

развития предприятия. 

36. Этапы разработки финансовой стратегии. 

37. Исследование факторов внешней финансовой среды в рамках стратегического 

финансового планирования. 

38. Анализ факторов внутренней финансовой среды в рамках стратегического 

финансового планирования. 

39. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции организации как этап 

разработки финансовой стратегии. 

40. Формирование стратегических целей в разрезе доминантных сфер стратегического 

финансового развития организации. 

41. Методы разработки финансовой стратегии. 

42. Консервативная, агрессивная и умеренная финансовая стратегия. 

 

Ст. преподаватель  

Бабеня И.Г. 

 

 


