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1. Цели освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты»
В курсе даются основы современного финансового анализа, которые 

сопровождаются анализом многочисленных примеров и приложений. Основ
ной идеей курса является концептуальная строгость при ограниченном объе
ме формальных выкладок и постоянной ориентации на реальные экономиче
ские приложения.

Курс в основном базируется на подготовке экономистов и охватывает 
систему принципов, методов и приемов регулирования. Рассматриваются та
кие проблемы финансового анализа, как выбор правильного решения, ошиб
ки управления, системы управления, а также современные методы диагно
стирования указанных и других проблем к их решению.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к циклу 

дисциплин по выбору учебного плана. Для освоения дисциплины «Финансо
вые рынки и институты» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения пред
метов «Экономическая теория», «Маркетинг», «Микроэкономика».

Она является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 
«Бухгалтерский учет», «Экономика предприятий».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций:

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

-  способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра
боты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

-  способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали
зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-4);

-  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо
вать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

-  способность использовать для решения аналитических и исследователь
ских задач современные технические средства и информационные техно
логии (ПК-8);



способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способность использовать для решения коммуникативных задач совре
менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).



4. Структура и содержание дисциплины 
«Финансовые рынки и институты»

4.1.Содержание дисциплины-6 семестр

№
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр яании

24>и
К
Ч

Виды учебной рабо
ты, включая само
стоятельную работу 
студентов и трудоем
кость (в часах)

Формы текуще
го* контроля 
успеваемости 
(по срокам те

н
/
п

§
X

ЛК ПЗ ЛР СР кущих атте
стаций в семе
стре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

1.

Лекция 1
Тема: «Сущность финан
сов и финансовая поли
тика»
1. 1 .Понятие и предмет 
финансов.
2. Социально- 
экономическая сущность 
и функции финансов.
3. Роль финансов в рас
ширенном воспроизвод
стве и финансовый ме
неджмент.

6 1 2 2 4 Входная кон
трольная работа

2.

Лекция 2
Тема: «Сущность финан
сов и финансовая поли
тика»
1. Понятие и предмет 
финансов.
2. Социально- 
экономическая сущность 
и функции финансов.
3. Роль финансов в рас
ширенном воспроизвод
стве и финансовый ме
неджмент.

2 2 2 6

3. Лекция 3
Тема: «Сущность финан
сов и финансовая поли
тика»
1. Финансы Российской 
Федерации. Финансовая 
политика.
2. Финансы предпри
ятия. Источники финан-

3 2 2

.

4

Контрольная ра
бота 
№1



сов предприятия.
3. Финансовые рынки: 
рынок ссудных капита
лов, страховой рынок, 
фондовый рынок.

4. Лекция 4
Тема: «Методологиче
ские основы финансов»
1. Информационная база 
управления финансами.
2. Системы и методы 
финансового анализа.

4 2 2 4

5. Лекция 5
Тема: «Методологиче
ские основы финансов»
1. Системы и методы 
финансового планирова
ния и прогнозирования.
2. Системы и методы 
финансового контроля.
3. Финансовый меха
низм.

5 2 2 4

6. Лекция 6
Тема: «Методологиче
ские основы финансов»
1. Системы и методы 
финансового планирова
ния и прогнозирования.
2. Системы и методы 
финансового контроля.
3. Финансовый меха
низм.

6 2 2 6

7. Лекция 7
Тема: «Управление обо

ротными средствами 
предприятия»
1. Управление запа
сами.
2. Управление деби
торской задолженностью.
3. Управление де
нежными потоками.

7 2 2 4



8 2 2 4

9 2 2 4 Контрольная ра
бота №2

10 2 2 6

11 2 2 4

8. Лекция 8 
Тема: «Первичный ры

нок ценных бумаг»
1.Эмиссия ценных бумаг. 
2. Процедура эмиссии 
ценных бумаг.
3 .Андеррайтинг.

9. Лекция 9
Тема: «Сущность капита
ла предприятия»
1 .Экономическая сущ
ность и классификация.
2.Текущая стоимость ка
питала и принципы его 
оценки.
3. Финансовый леверидж.
4. Структура капитала. 
Принципы ее оптимиза
ции.

10 Лекция 10
Тема: «Сущность капита
ла предприятия»
1. Экономическая сущ
ность и классификация.
2.Текущая стоимость ка
питала и принципы его 
оценки.
3. Финансовый леверидж.
4. Структура капитала. 
Принципы ее оптимиза
ции.

11 Лекция 11
Тема: «Управление соб
ственным капиталом»
1. Политика формирова
ния собственных финан
совых ресурсов.
2. Операционный леве
ридж.
3. Дивидентная политика.
4. Эмиссионная политика.



12 2 2 4 Контрольная ра
бота №3

13 2 2 6

14 2 2 4

15 2 2 4

16 2 2 4

12 Лекция 12
Тема: «Политика привле
чения заемных средств»
1 .Способы кредитования 
предприятия.
2.Управление привлече
нием банковского креди
та.
3.Управление финансо
вым лизингом.
4.Управление облигаци
онным займом.
5.У правление привлече
нием товарного кредита.

13 Лекция 13
Тема: «Политика привле
чения заемных средств»
1 .Способы кредитования 
предприятия.
2.Управление привлече
нием банковского креди
та.
3.У правление финансо
вым лизингом.
4.Управление облигаци
онным займом.
5.Управление привлече
нием товарного кредита.

14 Лекция 14
Тема: «Сущность инве
стиций и принципы фор
мирования инвестицион
ной политики»
1. Экономическая сущ
ность и классификация 
инвестиций.
2.Инвестиционная поли
тика предприятия.

15 Лекция 15
Тема: «Вторичный рынок 
ценных бумаг»
1. Фондовая биржа.
2. Листинг ценных бумаг.
3. Организация торговли 
на фондовой бирже.

16 Лекция 16
Тема: «Вторичный рынок 
ценных бумаг»
1. Фондовая биржа.
2. Листинг ценных бумаг.
3. Организация торговли



на фондовой бирже.
17 Лекция 17

Тема: «Управление фи
нансовыми инвестиция
ми»
1.Методы оценки эффек
тивности отдельных фи
нансовых инструментов 
инвестирования.
2.Формирование портфе
ля финансовых инвести
ций.

17 2 2 4

ИТОГО: 6 34 34 76 Экзамен - 1 ЗЕТ 
36 часов



4.2. Содержание практических занятий

№
№ лекции из 
рабочей про

граммы

Наименование лабораторного 
занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и ме
тодические раз
работки (№ ис
точника из спи
ска литературы)

1 2 3 4 5
1. №1,2 Теоретические основы финансов 4 №№ 3, 6, 7
2. №3.4 Методологические основы фи

нансов
4 №№ 2,5,7

3. №5,6 Управление оборотными акти
вами предприятия

4 №№ 1,3,5

4. №7,8 Первичный рынок ценных бумаг 4 №№ 1,3,5,6,

5. №9,10 Сущность капитала предприятия 4 №№ 2,4,5,

6. №11,12 Управление собственным капи
талом

4 №№ 3,4,5

7. №13,14 Управление заемным капиталом 4 № № 4,5,6

8.
№15 Сущность инвестиций и прин

ципы формирования инвестици
онной политики

2 №№ 5,6,7

9. №16 Вторичный рынок ценных бумаг 2 №№ 4,5,6

10. №17 Управление финансовыми инве
стициями

2 №№ 2,4,5

Итого: 34



3.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№ п/п
Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 
самостоятельного изучения

Кол-во 
часов из со

держания 
дисциплины

Рекомендуемая 
литература и ис
точники инфор

мации

Формы
контроля

СРС

1 2 3 4 5
1. Теоретические основы 

управления финансами.
4 № 1,4,5,7,8 Реферат

2. Информационная база фи
нансового менеджмента.

4 № 1,2,7,8,13 Доклад

3. Учет и отчетность как ин
формационная основа управ
ления финансами.

4 № 1,2,4,8,9 Реферат

4. Финансовый механизм. Клас
сификация ценных бумаг.

4 №2,3,4,7,11,12 Доклад

5. Финансовые рынки: страхо
вой и фондовый рынок

4 № 3,5,7, 8,9 Реферат

6. Системы и методы финансо
вого анализа

4 №8,9,10,11 Доклад

7. Системы и методы внутрен
него финансового контроля

4 № 1,2,4,8,9 Реферат

8. Управление капиталом пред
приятия

4 №2,3,4,7, 
11,12

Доклад

9. Управление собственным ка
питалом

6 № 1,2,7,10,11 Реферат

10. Управление заемным капита
лом

4 № 1,4,5,7,8 Доклад

11. Управление оборотными 
средствами предприятия

4 №2,3,4,6, 
12

Реферат

12. Управление основными эле
ментами оборотных средств

4 № 4,7,11,12 Доклад

13. Управление денежными по
токами предприятия

4 № 3,4,7,9,10 Реферат

14. Управление финансовыми 
рисками

4 № 1,2,5,6,8 Доклад

15. Механизм нейтрализации 
финансовых рисков

4 № 3,4„7,10 Реферат

16. Антикризисное финансовое 
управление при угрозе бан
кротства предприятия

6 №5,6,7,9 Доклад

17. Механизм финансовой ста
билизации предприятия

4 №3,7,8,9 Реферат

18. Управление финансовыми 
инвестициями

4 №1,7,8,10 Доклад

ИТОГО: 76



5,Образовательные технологии дисциплины 
«Финансовые рынки и институты»

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание ус
тановлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения 
полученных знаний в практической деятельности. На занятиях применяются 
следующие формы обучения:

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ -  форма обучения, позволяющая 
обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формиро
вании и закреплении знаний.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ -  метод обучения, 
обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности обучае
мых по решению новых для них проблем, в процессе которой осуществляет
ся овладение обучаемыми методами научного познания и развитие творче
ской деятельности.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД -  это подход, акцентирующий 
внимание на результатах образования, причём в качестве результата рассмат
ривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действо
вать в различных проблемных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций зависит 
от типа (специфики) образовательного учреждения, для профессиональных 
образовательных учреждений - от видов деятельности определяемых стан
дартом специальности будущих специалистов.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ -  это такое обуче
ние, где во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, само
ценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласо
вывается с содержанием образования.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД -  подход к обучению, позво
ляющий научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных об
ластей, группировать их и концентрировать в контексте конкретной решае
мой задачи.

МЕТОД РЕЙТИНГА -  определение оценки деятельности личности или 
события. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и 
оценки в учебно-воспитательном процессе.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ -  организация образовательного процесса, 
при котором учебная информация разделяется на модули (относительно за
конченные и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность 
нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой учеб
ной темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми 
(содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными (материа
лы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания).



М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и практической 
деятельности учащихся.

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД -  подход к обуче
нию, позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разре
шении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится отправ
ной точкой в процессе обучения.

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ -  ориентация учебного процесса на по
тенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции разви
вающего обучения учащийся рассматривается не как объект обучающих воз
действий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составля
ет не менее 20% аудиторных занятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Понятие и содержание финансов.
2. Три основных уровня управления.
3. Что понимается под организационной структурой фирмы.
4. Сущность понятия «стратегия» и ее основные виды.
5. Коммуникации и их основные виды.
6. Какова роль контроля в управлении.
7. Назовите основные этапы и виды планирования.

ПЕРЕЧЕНЬ 
Текущих контрольных работ по дисциплине 

«Финансовые рынки и институты»

Контрольная работа №1

1. Главную цель и основные задачи финансовая политика реализует благодаря 
выполнению:
A. плана;
Б. работ;
B. функций;
Г. обещаний менеджеров.
2. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, 
формируемых из внешних источников не включает группу показателей:
A. характеризующие общеэкономическое развитие страны;
Б. характеризующие конъюнктуру финансового рынка;
B. характеризующие финансовое состояние деятельности предприятия;
Г. нормативно-регулирующие показатели.
3. Необходимость учета факторов внешней среды предприятия обеспечивает прин
цип:
A. комплексности;
Б. вариативности;
B. динамизма;
Г. интегрированности.
4. Альтернативные возможности действий финансового менеджера обеспечивает 
принцип:
A. комплексности;
Б. вариативности;
B. динамизма;
Г. интегрированности.
5. Процесс непрерывного, целенаправленного подбора информативных показате
лей называется:
A. информационный поиск;
Б. информационная блокада;
B. информационное обеспечение;



Г. информационное обслуживание.
6. По характеру финансовых источников формирования оборотные активы делят
ся на:
A. операционные и инвестиционные;
Б. собственные и арендуемые;
B. чистые и валовые;
Г. нормируемые и ненормируемые.
7. Какая из моделей формирования оборотных активов предприятия с позиции ли
квидности наиболее рискованна:
A. идеальная;
Б. агрессивная;
B. консервативная;
Г. универсальная.
8. Форма оптовой реализации продукции на условиях отсрочки платежа,, если та
кая отсрочка превышает обычные сроки банковских расчетов, называется:
А. потребительский кредит;
Б. товарный (коммерческий) кредит.
9. По периоду функционирования оборотные средства делятся на:
A. постоянную часть;
Б. переменную часть;
B. нематериальную часть.
10. Разработка политики управления денежными средствами направлена на:
A. оптимизацию размера денежных средств;
Б. обеспечение платежеспособности предприятия;
B. инвестирование в дебиторскую задолженность.
11. Система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации 
управленческих решений в финансовом менеджменте называется:
A. функциями;
Б. отчетностью;
B. механизмом;
Г. инструментом.
12. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, 
формируемых из внутренних источников не включает группу показателей:
A. характеризующие финансовое состояние деятельности предприятия в целом;
Б. характеризующие финансовые результаты деятельности отдельных структурных под
разделений предприятия;
B. нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым развитием предприятия 
Г. характеризующие конъюнктуру финансового рынка.
13.Реальное формирование финансовых ресурсов начинается на стадии:
A. производства;
Б. распределения;
B. обмена.
14. Необходимость органической «встроенности» системы финансового менедж
мента в общую систему управления предприятием отражает принцип:

А. комплексности; В. динамизма;
Б. вариативности; Г. интегрированности.

15. Разработку взаимосвязанных управленческих решений, каждое из которых 
вносит свой вклад в общую результативность финансовой деятельности предпри
ятия отражает принцип:
А. комплексности; В. динамизма;



Б. вариативности; Г. интегрированности.
16. По характеру обслуживания отдельных видов деятельности выделяют следую
щие виды оборотных активов:
A. операционные и инвестиционные;
Б. собственные и арендуемые;
B. чистые и валовые;
Г. нормируемые и ненормируемые.
17. Под составом оборотных активов понимается:
A. соотношение отдельных элементов активов;
Б. совокупность элементов, образующих оборотные активы;
B. совокупность денежных средств.
18.Эффективное управление дебиторской задолженностью направлено на:
A. оптимизацию размера дебиторской задолженностью;
Б. обеспечение своевременной инкассации долга;
B. разработку финансовых нормативов.
19.Форма розничной реализации продукции на условиях отсрочки платежа назы
вается:
А. потребительский кредит;
Б. товарный (коммерческий) кредит.
20.Разработка политики управления внеоборотными активами направлена на:
A. финансовое обеспечение своевременности их обновления;
Б. высокую эффективность их использования;
B. обеспечение платежеспособности предприятия.
21. Структура оборотных активов представляет собой:
A. соотношение отдельных элементов активов;
Б. совокупность элементов, образующих оборотные активы;
B. совокупность денежных средств.
22. Теория финансового менеджмента рассматривает следующие подходы к форми
рованию оборотных средств предприятия:
A. идеальный;
Б. агрессивный;
B. консервативный;
Г. универсальный.
23. Управление запасами направлено на:
A. обеспечение бесперебойного процесса производства и реализации продукции;
Б. минимизацию текущих затрат по обслуживанию запасов;
B. формирование оптимальной структуры источников финансирования оборотных 
средств.
24.Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей 
используется модель:
A. экономически обоснованного размера заказа;
Б. экономически обоснованного размера запаса;
B. экономически обоснованного размера затрат.
25.Для решения задачи оптимизации остатка денежных средств финансовый ме
неджмент использует модель:
A. Уилсона;
Б. Баумоля;
B. Миллера-Орра.
26.По функциональному назначению внеоборотные активы подразделяются на:
A. основные средства;
Б. нематериальные активы;
B. долгосрочные финансовые вложения;



Г. собственные;
Д. арендуемые;
Е. незавершенные капитальные вложения.
27. Обновление и прирост операционных внеоборотных активов могут финансиро
ваться за счет:
A. собственного капитала;
Б. аренды;
B. финансового лизинга.
28. Воспроизводство внеоборотных активов, осуществляемое по мере физического 
и морального их износа в пределах суммы накопленной амортизации, называется:
А. простым;
Б. расширенным.
29.Формами обновления внеоборотных активов в процессе их простого воспроиз
водства являются:
A. текущий ремонт;
Б. реконструкция;
B. модернизация;
Г. приобретение новых видов внеоборотных активов.
30. Формами обновления внеоборотных активов в процессе их расширенного 
воспроизводства являются:
A. текущий ремонт;
Б. реконструкция;
B. модернизация;
Г. приобретение новых видов внеоборотных активов.

Контрольная работа №2

31. По объекту инвестирования различают капитал:
A. накапливаемый; Г. основной;
Б. материальный; Д. оборотный.
B. потребляемый;
32. По характеру использования собственниками различают капитал:
A. накапливаемый; Г. основной;
Б. материальный; Д. оборотный.
B. потребляемый;
33.Чем стабильнее конъюнктура рынка и стабильнее спрос на продукцию предпри
ятия, целесообразно привлекать:
A. собственный капитал;
Б. заемный капитал;
B. основной капитал;
Г. оборотный капитал.
34.0бъективный фактор, позволяющий получать дополнительную прибыль на соб
ственный капитал за счет использования предприятием заемных средств называет
ся:
A. финансовый метод;
Б. финансовый механизм;
B. финансовый леверидж;
Г. производственный леверидж.
35.Часть собственного капитала предприятия, предназначенная для внутреннего 
страхования его хозяйственной деятельности характеризует:
А. уставный капитал;
Б. резервный капитал;



В. специальные фонды;
Г. нераспределенная прибыль;
Д. денежные средства.
36.К внутренним источникам формирования собственного капитала предприятия 
относятся:
A. прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия;
Б. амортизационные отчисления;
B. паевой или акционерный капитал;
Г. полученная безвозмездная финансовая помощь.
37.Формирование и разработка политики привлечения дополнительного паевого 
капитала является основной целью:
A. дивидендной политики;
Б. амортизационной политики;
B. эмиссионной политики.
38.Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается на основании:
A. общей оценки стоимости капитала;
Б. поэлементной оценки стоимости капитала;
B. общей оценки долговых обязательств.
39.Существуют следующие подходы к формированию дивидендной политики пред
приятия:
А. идеальный; Г. универсальный;
Б. агрессивный; Д. умеренный. В. консервативный;
40.По составу участников лизинговой операции выделяют:
A. прямой финансовый лизинг;
Б. денежный финансовый лизинг;
B. косвенный финансовый лизинг;
Г. компенсационный финансовый лизинг;
Д. смешанный финансовый лизинг.
41.Целенаправленно сформированные фонды собственных финансовых средств с 
целью их последующего расходования характеризует:
A. уставный капитал; Г. нераспределенная прибыль;
Б. резервный капитал; Д. денежные средства.
B. специальные фонды;
42. К внешним источникам формирования собственного капитала предприятия от
носятся:
A. прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия;
Б. амортизационные отчисления;
B. паевой или акционерный капитал;
Г. полученная безвозмездная финансовая помощь.
43.Установление пропорциональности между текущим потреблением прибыли соб
ственниками будущим его ростом, максимизирующим рыночную стоимость пред
приятия является основной целью:
A. дивидендной политики;
Б. амортизационной политики;
B. эмиссионной политики.
44. Механизм, основанный на том, что постоянные операционные затраты самим 
фактом своего существования вызывают непропорционально более высокое изме
нение величины операционной прибыли предприятия при любом изменении объе
ма реализации продукции, называется:
A. финансовым левериджем;
Б. операционным левериджем;
B. финансовым механизмом.



45.Период времени, в течение которого предприятие непосредственно использует 
предоставленные заемные средства в своей хозяйственной деятельности, называ
ется:
A. срок погашения;
Б. срок полезного использования;
B. льготный (грационный) период.
46.Период времени с момента окончания полезного использования заемных средств 
до начала погашения долга, называется:
A. срок погашения;
Б. срок полезного использования;
B. льготный (грационный) период.
47. Период времени, в течение которого происходит полная выплата основного дол
га и процентов по используемым заемным средствам, называется:
A. срок погашения;
Б. срок полезного использования;
B. льготный (грационный) период.
48.По формам лизинговых платежей выделяют:
A. прямой финансовый лизинг;
Б. денежный финансовый лизинг;
B. косвенный финансовый лизинг;
Г. компенсационный финансовый лизинг;
Д. смешанный финансовый лизинг.
49.По международным стандартам срок лизинга не может быть ниже периода:
A. 50%-ой;
Б. 75%-ой;
B. 90%-ой амортизации объекта лизинга с последующей его продажей лизингополучате
лю.
50.Общую сумму инвестированных средств в определенном периоде, направленных 
на расширение производственных основных фондов, приобретение товарно
материальных ценностей называют:
A. чистыми инвестициями;
Б. валовыми инвестициями;
B. финансовыми инвестициями.
51. По объектам вложения капитала выделяют:
A. реальные инвестиции; Г. финансовые инвестиции;
Б. прямые инвестиции; Д. краткосрочные инвестиции.
B. непрямые инвестиции;
52.По характеру участия в инвестиционном процессе выделяют:
A. реальные инвестиции; Г. финансовые инвестиции;
Б. прямые инвестиции; Д. краткосрочные инвестиции.
B. непрямые инвестиции;
53. Анализ, основанный на изучении динамики отдельных финансовых показате
лей во времени называется:
A. вертикальным финансовым анализом;
Б. горизонтальным финансовым анализом;
B. сравнительным финансовым анализом;
Г. R-анализом;
Д. интегральным финансовым анализом.
54. Анализ, основанный на структурном разложении отдельных показателей фи
нансовой отчетности предприятия называется:
А. вертикальным финансовым анализом;
Б. горизонтальным финансовым анализом;



В. сравнительным финансовым анализом;
Г. R-анализом;
Д. интегральным финансовым анализом.
55. Анализ, основанный на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных 
показателей между собой, называется:
A. вертикальным финансовым анализом;
Б. горизонтальным финансовым анализом;
B. сравнительным финансовым анализом;
Г. R-анализом;
Д. интегральным финансовым анализом.
56. Анализ, основанный на расчете соотношения различных абсолютных показате
лей финансовой деятельности предприятия между собой, называют:
A. вертикальным финансовым анализом;
Б. горизонтальным финансовым анализом;
B. сравнительным финансовым анализом;
Г. R-анализом;
Д. интегральным финансовым анализом.
57. Анализ, позволяющий получить углубленную многофакторную оценку условий 
формирования отдельных агрегированных финансовых показателей, называют:
A. вертикальным финансовым анализом;
Б. горизонтальным финансовым анализом;
B. сравнительным финансовым анализом;
Г. R-анализом;
Д. интегральным финансовым анализом.
58. Первоначальным исходным этапом финансового планирования является:
A. оперативное планирование финансовой деятельности;
Б. текущее планирование финансовой деятельности;
B. прогнозирование финансовой деятельности.
59. Прогнозирование финансовой деятельности направлено на:
A. разработку текущих финансовых планов;
Б. разработку финансовой стратегии;
B. разработку системы бюджетов.
60. Комплекс краткосрочных плановых заданий по финансовому обеспечению ос
новных направлений хозяйственной деятельности предприятия имеет форму:
A. финансовой идеологии;
Б. плана;
B. бюджета.

Контрольная работа №3

61. Альтернативные возможности действий финансового менеджера обеспечивает 
принцип:
A. комплексности;
Б. вариативности;
B. динамизма;
Г. интегрированности.
62. Процесс непрерывного, целенаправленного подбора информативных показате
лей называется:
A. информационный поиск;
Б. информационная блокада;
B. информационное обеспечение;
Г. информационное обслуживание.



63. Контроль финансовой стратегии и ее целевых показателей осуществляется в 
рамках:
A. текущего контроллинга;
Б. стратегического контроллинга;
B. оперативного контроллинга.
64. Контроль текущих финансовых планов осуществляется в рамках:
A. текущего контроллинга;
Б. стратегического контроллинга;
B. оперативного контроллинга.
65. Контроль финансовых бюджетов осуществляется в рамках:
A. текущего контроллинга;
Б. стратегического контроллинга;
B. оперативного контроллинга.
66. Под составом оборотных активов понимается:
A. соотношение отдельных элементов активов;
Б. совокупность элементов, образующих оборотные активы;
B. совокупность денежных средств.
67. Эффективное управление дебиторской задолженностью направлено на:
A. оптимизацию размера дебиторской задолженностью;
Б. обеспечение своевременной инкассации долга;
B. разработку финансовых нормативов.
68. Структура оборотных активов представляет собой:
А. соотношение отдельных элементов активов;
Б. совокупность
69.Воспроизводство внеоборотных активов, осуществляемое по мере физического 
и морального их износа в пределах суммы накопленной амортизации, называется:
А. простым;
Б. расширенным.
70. Формами обновления внеоборотных активов в процессе их расширенного вос
производства являются:
A. текущий ремонт;
Б. реконструкция;
B. модернизация;
Г. приобретение новых видов внеоборотных активов.
71.Воспроизводство внеоборотных активов, осуществляемое с учетом необходимо
сти формирования новых их видов не только за счет суммы накопленной аморти
зации, называется:
А. простым;
Б. расширенным.
72.Общая сумма средств в стоимостной, материальной и нематериальной формах, 
инвестированных в формирование активов предприятия, называется:
A. денежными средствами;
Б. капиталом;
B. кредитами и займами.
73.На ранних стадиях жизненного цикла развития предприятию целесообразно 
привлекать:
А. собственный капитал; В. основной капитал;
Б. заемный капитал; Г. оборотный капитал.
74.3аемный капитал, используемый предприятием, характеризует:
A. объем его финансовых средств;
Б. объем его финансовых обязательств;
B. объем его финансовых платежей.



75.Формирование и разработка политики привлечения дополнительного паевого 
капитала является основной целью:
A. дивидендной политики;
Б. амортизационной политики;
B. эмиссионной политики.
76.Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается на основании:
A. общей оценки стоимости капитала;
Б. поэлементной оценки стоимости капитала;
B. общей оценки долговых обязательств.
77.Установление пропорциональности между текущим потреблением прибыли соб
ственниками будущим его ростом, максимизирующим рыночную стоимость пред
приятия является основной целью:
A. дивидендной политики;
Б. амортизационной политики;
B. эмиссионной политики.
78. Механизм, основанный на том, что постоянные операционные затраты самим 
фактом своего существования вызывают непропорционально более высокое изме
нение величины операционной прибыли предприятия при любом изменении объе
ма реализации продукции, называется:
A. финансовым левериджем;
Б. операционным левериджем;
B. финансовым механизмом.
79. Анализ, основанный на изучении динамики отдельных финансовых показате
лей во времени называется:
A. вертикальным финансовым анализом;
Б. горизонтальным финансовым анализом;
B. сравнительным финансовым анализом;
Г. R-анализом;
Д. интегральным финансовым анализом.
80. Первоначальным исходным этапом финансового планирования является:
A. оперативное планирование финансовой деятельности;
Б. текущее планирование финансовой деятельности;
B. прогнозирование финансовой деятельности.
81. Что такое инвестирование:
A. это вложение денег в финансовые или реальные активы в целях получения дохода;
Б. это разновидности ценных бумаг;
B. это получение дохода от переданного капитала.
82. Что понимается под финансовыми инвестициями:
A. передача инвестором в постоянное или временное пользование капитала другому 
предприятию в целях получения от него дохода;
Б. финансовые активы;
B. финансовые посредники.
83. Что такое акция:

A. это ценная бумага, представляющая собой долю участия в капитале акционерной 
компании;
Б. финансовый актив;
B. совокупный доход.
84.Что такое дисконтирование:
A. это способ вычисления текущей стоимости будущего денежного потока;
Б. норма доходности;
B. коэффициент капитализации.
85. Ч го понимается под ставкой дисконтирования:



A. это процентная ставка, используемая при вычислении текущей стоимости будущих 
денежных потоков;
Б. эффективная годовая ставка;
B. ликвидность инвестиций.
86. Процентом называется:
A. абсолютная величина (сумма) дохода, получаемого инвестором -кредитором;
Б. экономический эффект;
B. годовая ставка.
87. Под реальными инвестициями понимается:

A. приобретение предприятием основных средств;
Б. дивидентная политика;
B. эмиссионная политика.
88. Стоимость капитала представляет собой:
A. цена, которую предприятие платит за его привлечение из различных источников;
Б. целевую структуру капитала;
B. фиктивный капитал.
89. Что представляет собой предельная эффективность капитала:
A. этот показатель характеризует соотношение прироста уровня прибыльности дополни
тельно привлекаемого капитала и прироста средневзвешенной стоимости капитала;
Б. стоимость собственного капитала;
B. номинальную стоимость заемного капитала.
90. Что характеризует финансовый леверидж:
A. использование предприятием заемных средств, которое влияет на изменение коэффи
циента рентабельности собственного капитала;
Б. рефинансирование предприятий;
B. рентабельность чистых активов.



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на экзамен по дисциплине 
«Финансовые рынки и институты»

1. Функции финансов в процессе общественного производства.
2. Базовые концепции финансовой политики.
3. Финансовые инструменты.
4. Производные финансовые инструменты.
5.Система информационного обеспечения финансового менеджмента.
6. Системы и методы финансового анализа.
7. Системы и методы финансового планирования.
8. Системы и методы финансового контроля.
9. Управление запасами.
10. Управление дебиторской задолженностью.
11. Политика управления внеоборотными активами.
12. Управление обновлением внеоборотных активов.
13. Экономическая сущность и классификация.
14. Стоимость капитала и принципы его оценки.
15. Финансовый леверидж.
16. Оптимизация структуры капитала.
17. Политика формирования собственных финансовых ресурсов.
18. Операционный леверидж.
19. Дивидентная политика.
20. Эмиссионная политика.
21. У правление привлечением банковского кредита.
22. Управление финансовым лизингом.
23. Управление облигационным займом.
24. Управление привлечением товарного кредита.
25. Экономическая сущность и классификация инвестиций.
26. Инвестиционная политика предприятия.
27. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке.
28. Методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
29. Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов инвестиро
вания.
30. Формирование портфеля финансовых инвестиций.



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов

1. Сущность финансов.
2. Финансовый менеджмент как система управления.
3. Финансы и их роль в процессе общественного воспроизводства.
4. Финансовый механизм и его структура.
5. Капитал, его структура и виды.
6. Оборотные средства и основы управления ими.
7. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
8. Уставной капитал.
9. Прибыль предприятия, процесс ее формирования и распределения.
10. Амортизационная политика предприятия.
11. Суть и классификация финансовых рисков.
12. Критерии степени риска.
13. Способы снижения степени риска.
14. Общая характеристика налогов.
15. Классификация налогов предприятия.
16. Сущность и функции финансовых рынков.
17. Рынок ссудных капиталов.
18. Страховой рынок.
19. Фондовый рынок.
20. Операционный и финансовый леверидж.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература и источники информации

Необходимая учеб
ная, учебно

методическая (ос
новная и дополни

тельная) литература, 
программное обеспе

чение

Количество из
даний

№
№
п/п

Виды
занятия Автор (ы) Издательст

во, год из
дания

в биб
лиоте

ке

на ка- 
ка- 

федре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк
Лб
Срс

Основы финансового 
менеджмента

И.
Т.Балабанов

М.: Изд-во 
РДЛ, 2013г.

8 1

2. Лк
Лб
Срс

Финансовый ме
неджмент

Е.С.Стоянов 
а

М.: Изд-во 
РДЛ, 2013г.

8 1

3. Лк
Лб
Срс

Финансы предпри
ятий

Ковалев
В.В.

М.: Изд-во 
Проспект, 

2014

12 1

4. Лк
Лб
Срс

Общая теория фи
нансов

Под ред. 
Л.А.Дробози 

ной

М.: Финан
сы и стати
стика, 2015

6 1

5. Лк
Лб
Срс

Рынок ценных бумаг 
и биржевое дело

Жукова Е.Ф. М.: ЮНИ
ТИ, 2012

9 1

6. Лк
Лб
Срс

Финансовый ме
неджмент

И.А. Бланк М.: Финан
сы и стати
стика, 2013

12 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
7. Лк

Лб
Срс

Финансовый менедж- 
мент.Российская прак
тика

Е.С.Стоянова C-Пб.: Союз, 
2016

12 1

8. Лк
Лб
Срс

Прибыль. О рыночной 
экономике и эффек
тивности капитала

Н.В.Богачев М.: ЮНИТИ, 
2015

12 1

9. Лк
Лб
Срс

Справочник директора 
предприятия

М.Г.Лапусты М.: Финансы 
и статистика, 

2018

12 1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстри
рованные материалы, обширную информацию в табличной и графической 
формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым оборудо
ванием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с уче
том рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 38.03.01
-  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по направле
нию 38.03.01 «Экономика».

Подпись ФИО



Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ » _______ 20_г.
Заведующий кафедрой ___________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


