
 

ВОПРОСЫ 

для экзаменов по курсу «Финансовый менеджмент» 
 

1.Содержание, задачи и основные концепции финансового менеджмента. 

2.Временная стоимость денег. Компаундинг и дисконтирование. Аннуитеты. 

3.Концепция риска. Понятие и классификация рисков. 

4.Измерение риска. Дисперсия и стандартное отклонение. Коэффициент вариации. 

Доходность и риск «портфеля» активов. 

5.Систематический и несистематический риски. Модель САРМ. 

6.Характеристика основных документов финансовой отчетности. Понятие и оценка 

ликвидности и платежеспособности. 

7.Понятие и классификация денежных потоков предприятия. Управление денежными 

потоками: цели, задачи, этапы управления. 

8.Методы учета и анализ денежных потоков предприятия. 

9.Оптимизация и планирование денежных потоков предприятия. Методы оптимизации. 

План поступления и расходования денежных средств. 

10.Денежные потоки при долгосрочном инвестировании. Особенности расчетов и типы 

потоков. 

11.Показатели эффективности инвестиционных решений: Ток, NPV, IRR, PI. 

12.Виды эффективности инвестиционных проектов: понятие, оценка. 

13.Источники финансирования и их классификация. Понятие капитала. Расчет стоимости 

различных источников капитала.  

14.Прибыль. Формирование и распределение прибыли. Виды прибыли. 

15.Постоянные и переменные затраты в себестоимости. Понятие и расчет точки 

безубыточности и запаса финансовой прочности. 

16.Понятие и использование операционного анализа на предприятии. Основные 

инструменты операционного анализа. 

17.Операционный рычаг: понятие, расчет, использование. Влияние уровня рычага на 

экономический риск. 

18. Уровень финансового рычага (американский вариант). Понятие, расчеты. Влияние 

уровня рычага на финансовый риск. 

19. Эффект финансового рычага (европейский вариант). Определение допустимого 

размера заемных средств. 

20.Структура капитала. Основные теории оптимизации структур. 

21.Политика выплаты дивидендов и ее влияние на стоимость фирмы. 

22. Средневзвешенная стоимость капитала: понятие, расчет, применение. Понятие 

предельной стоимости капитала. 

23.Управление оборотным капиталом. Понятие и структура операционного цикла. 

Политика менеджмента в управлении оборотным капиталом. Динамика доходности и 

риска. 

24.Управление денежными средствами и их эквивалентами. Оптимизация величины 

денежного запаса. Модель Миллера-Орра. 

25.Управление дебиторской задолженностью. Кредитная политика предприятия. 

26.Понятие кредитных условий. Разработка и оценка кредитных условий предприятием 

продавцом. 

27.Оценка качества управления дебиторской задолженностью. 

28.Источники финансирования оборотных средств. 

29.Кредит поставщиков: скидки и отсрочки оплаты. Выбор системы расчетов. 

30.Виды и эффективность привлечения коммерческого кредита.  

 

 



 

ВОПРОСЫ 

к экзамену по курсу «Финансовый менеджмент» (упрощенный вариант) 

 

1. Текущая и будущая стоимость денег, расчет их величин (простейшие 

формулы). Понятие аннуитета. Понятие эффективной процентной 

ставки. 

2. Определение риска, основные характеристики риска, классификация 

рисков. Понятие портфеля активов. Систематический и 

несистематический риски. 

3. Понятие и классификация денежных потоков (ДП). Этапы процесса 

управления ДП (коротко о каждом). Понятие планирования ДП. 

4. Характеристика основных показателей эффективности инвестиций 

(система UNIDO), формулы и пояснения. 

5. Понятие капитала, его стоимости. Перечень основных источников 

капитала. Инвесторы и их влияние на стоимость капитала. 

6. Понятие выручки, себестоимости, прибыли (основные виды). 

Переменные и постоянные затраты в себестоимости (характеристика и 

пример). Понятие точки безубыточности и запаса финансовой 

прочности. Механизм действия операционного рычага. 

7. Понятие собственных и заемных средств и их основные компоненты. 

Финансовый рычаг. Уровень рычага (американский вариант) и 

механизм его воздействия на рентабельность. Причины, вызывающие 

появление финансового рычага.  

8. Вторая форма финансового рычага (европейский вариант) и 

определение на его основе предельных сумм заемных средств 

(формула + пояснения). 

9. Понятие управления оборотным капиталом. Его основные компоненты. 

Операционный цикл. Влияние величины текущих активов и текущих 

обязательств на доходность и ликвидность предприятия. 

10. Суть понятия управления денежными запасами. Какую роль и почему 

играют в этом процессе рыночные ценные бумаги? 

11. Понятие дебиторской задолженности и что значит управлять ей. Смысл 

кредитных условий фирмы и на что они влияют. Как определить 

качество управления?    

12. Содержание и структура форм бухг. отчетности (баланс, отчет о 

финансовых результатах). Понятие ликвидности активов (примеры). 

13. Источники финансирования оборотных средств. Понятие 

коммерческого кредита. Кредитные условия поставщиков и принципы 

выбора схемы расчетов с ними. 
 


