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Общие положения

Итоговая государственная аттестация (далее - ИГА) по дисциплинам «Финансовый 
менеджмент», «Управление организацией и персоналом» и «Организация и управление 
авиационными перевозками» сдают студенты по специальности «Менеджмент на 
воздушном транспорте» средне профессионального образования, на основании приказа 
МОиН КР от 27.11.2017 г. № 1455/1 во изменение приказа МОиН КР от 11.09.2009 г. № 
899/1.

Программа Итоговой государственной аттестации составлена преподавателями 
цикловых комиссий «Социально-экономических дисциплин» и «Специальных 
дисциплин» Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова.

Она представляет собой требования к уровню знаний по «Финансовый 
менеджмент», «Управление организацией и персоналом» и «Организация и управление 
авиационными перевозками», обязательные для каждого студента по направлению 
Менеджмент на воздушном транспорте КАИ им. И. Абдраимова.

1.Регламент проведения государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация проводится в форме устного экзамена. Сроки 
проведения ИГА согласно утвержденному календарному графику учебного процесса. 
К ИГА допускаются студенты 3 курса очной формы обучения. Программа Итоговой 
государственной аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до 
предполагаемой даты экзамена.
При проведении итоговой государственной аттестации ответы студентов оцениваются 
согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибальным оценкам.
Оценка за итоговый государственный экзамен свидетельствует об уровне 
сформированности компетенций и усвоения студентами соответствующих учебных 
дисциплин.

2. Форма проведения государственной аттестации
Проверка компетенций проводится в форме устного экзамена.
Экзаменационный комплект содержит по 30 вопросов каждой дисциплины и каждый 
правильный ответ оценивается согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок 
пятибалльным оценкам:
• первый раздел - Финансовый менеджмент- 30 вопросов; 
о второй раздел - Управление организацией и персоналом -  30 вопросов; 
о третий раздел - Организация и управление авиационными перевозками -  30 вопросов; 
На подготовку и ответ по вопросам билета отводится не более 60 минут. Максимальное 
количество баллов 100. За каждый верный ответ студент получает 2.5 балла, за неверный
-  0 баллов, что соответствует пятибалльным оценкам по шкале.
Решения Государственной аттестационной комиссии оцениваются по 100 бальной 
системе:
- 0 - 5 9  баллов «неудовлетворительно»
- 60 -  70 баллов «удовлетворительно»
- 71 -  84 баллов «хорошо»
- 85 -  100 баллов «отлично»
Решения принимаются при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя, и оформляются протоколом.
Результаты ИГ А доводятся до студента по окончанию прохождения экзамена.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Финансовый менеджмент»

В условиях рынка возникает необходимость более активного использования методов 
финансового менеджмента, обусловленная высоким уровнем неопределенности внешней 
среды, которая влияет на увеличение рисков и потерь при принятии финансовых решений, 
кризисным финансовым состоянием большинства предприятий, необходимостью 
оптимизации использования наличных финансовых ресурсов, повышения точности 
прогнозирования и планирования финансово-хозяйственной деятельности.
Особенностью курса «Финансовый менеджмент» является то, что в теоретической 
дисциплине, наряду с изучением основ финансового управления в организации, базовых 
теорий и концепций финансового менеджмента, значительное место уделяется 
рассмотрению ряда конкретных практических проблем организации финансового 
управления хозяйствующего субъекта, совершенствованию финансового механизма, 
используемого в финансовом менеджменте.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент»являетсяреализация требований к 
освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе 
овладения студентами принципами финансового менеджмента, позволяющими 
оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в 
воспроизводственном цикле и получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного 
капитала; знание внешних и внутренних факторов, влияющих на использование финансовых 
ресурсов, умение сравнить доходность и рискованность вариантов финансовых решений, 
владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений, финансовой 
стратегии и финансового обоснования бизнес-плана.Стратегической целью дисциплины 
является формирование экономического образа мышления у студентов.
Основной задачей изучения дисциплины “Финансовый менеджмент” является реализация 
компетентностных требований по следующим вопросам:
• роль финансового менеджмента в управлении финансами организаций;
• функции финансового менеджмента;
• основные концепции финансового менеджмента;
• управление основным и оборотным капиталом;
• методы оценки финансовых вложений и финансовых активов;
• оценка риска доходности финансовых активов;
• формирование дивидендной политики;
разработка кратко- и долгосрочной политики организации.
Краткое содержание дисциплины
В условиях рынка возникает необходимость более активного использования методов 
финансового менеджмента, обусловленная высоким уровнем неопределенности внешней 
среды, которая влияет на увеличение рисков и потерь при принятии финансовых решений, 
кризисным финансовым состоянием большинства предприятий, необходимостью 
оптимизации использования наличных финансовых ресурсов, повышения точности 
прогнозирования и планирования финансово-хозяйственной деятельности. Понятие 
корпоративных финансов. Роль и предназначение финансового менеджмента. 
Коэффициентный анализ начала XX века -  свидетельство появления науки об управлении 
финансами на корпорациях. Развитие рынка корпоративных ценных бумаг как 
предпосылка, необходимая для появления финансового менеджмента.
Содержание дисциплины "Финансовый менеджмент" в развитых странах и его 
особенности в условиях КР.
Место финансовых служб в организационной структуре предприятия. Субъекты и 
объекты управления корпоративными финансами. Распределение функций управления 
финансами между службами на мелких, средних и крупных предприятиях.



1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях
В современных условиях развития экономики финансовый менеджмент (управление 
финансами) становится одной из наиболее сложных и приоритетных задач, стоящих 
перед управленческим персоналом любого предприятия не зависимо от сферы и 
масштабов его деятельности.

Финансовый менеджмент определяет масштабы и приоритеты предпринимательской 
деятельности. Необходимыми условиями его функционирования в экономике являются: 
предпринимательство, основанное на элементах частной собственности; 
самофинансирование; рыночное ценообразование; рынок труда, товаров и капитала; 
четкая регламентация государственного регулирования предпринимательской 
деятельности.

Особое место при этом отводится накоплению и использованию финансовых ресурсов 
и осуществлению финансовых отношений.

Финансы (finance) -  это особые экономические отношения, возникающие при 
формировании фондов денежных средств у предприятий и государства и использования 
их на цели расширенного воспроизводства и социальные нужды общества.

Финансовый менеджмент (financial management) -  это управление финансовыми 
операциями, денежными потоками, призванное обеспечить поступление необходимых 
финансовых ресурсов в нужные периоды времени и их рациональное использование в 
соответствии с намеченными целями.

2. Финансовое управление в ГА в условиях глобализации.
Гражданская авиация, как известно, является одной из ведущих и капиталоемких отраслей 
экономики, развитие которой отвечает национальным интересам страны. Более того, 
данная отрасль, в силу накопленного отечественного опыта и выдающихся достижений 
ученых и авиационных конструкторов, может стать одной из «точек роста» 
промышленности страны на пути к оздоровлению экономики, к уверенному и 
полноправному вхождению в мировой рынок.
Главные направления развития финансового менеджмента в ГА предусматривают: 
-достаточное финансирование проектов по созданию и внедрению в эксплуатацию 
авиационной техники;
-повышение уровня компетенции и квалификации управленческого звена;
-тесное сотрудничество с инвестиционными кредитными учреждениями без участия 
посредников; отстаивание интересов ГА в структурах законодательной и исполнительной 
власти;
-привлечение в качестве инвесторов преимущественно отечественных компаний; 
-недопущение к прямому управлению иностранных конкурентов и аффилированных в 

них структур;
-эффективное управление отраслевыми, финансовыми и техническими рисками в ГА; 
-повышение уровня безопасности в эксплуатации авиационной техники и оборудования; 

-эффективную и всестороннюю поддержку государства, создание условий наибольшего 
благоприятствования;
- использование в финансово-хозяйственных операциях кредитных и лизинговых схем на 
приемлемых условиях;
-проведение налоговой политики, направленной на развитие; использование эффективных 
маркетинговых программ;
-применение в управлении инновационных методов;
-реализацию творческого подхода к выполнению управленческих задач.

3.Основы финансовой математики
Финансовая математика —- раздел прикладной математики, имеющий дело с 
математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. В финансовой



математике любой финансовый инструмент рассматривается с точки зрения 
генерируемого этим инструментом некоторого (возможно случайного) денежного потока. 
Основные направления:
• классическая финансовая математика или математика кредита (проведение 
процентных расчётов; вопросы, связанные с различными долговыми 
инструментами: векселями, депозитными сертификатами, облигациями; анализ потоков 
платежей, применяемый в банковском деле, кредитовании, инвестировании);
о стохастическая финансовая математика, включающая расчёт безарбитражной (или 
«справедливой») цены финансовых инструментов;
© проведение актуарных расчётов (составляющих математическую основу 
страхования);
• эконометрические расчёты, связанные с прогнозированием поведения финансовых 
рынков.
Задача классической финансовой математики сводится к сопоставлению денежных 
потоков от различных финансовых инструментов исходя из критериев временной 
ценности денег (с учётом фактора дисконтирования), оценка эффективности вложений в 
те или иные финансовые инструменты (включая оценку эффективности инвестиционных 
проектов), разработка критериев отбора инструментов. В классической финансовой 
математике по умолчанию предполагается детерминированность процентных ставок и 
потоков платежей.
Стохастическая финансовая математика имеет дело с вероятностными платежами и 
ставками. Основная задача состоит в получении адекватной оценки инструментов с 
учётом вероятностного характера рыночных условий и потока платежей от инструментов. 
Формально сюда можно отнести оптимизацию портфеля инструментов в рамках средне
дисперсионного анализа. Также на моделях стохастической финансовой математики 
основаны методы оценки финансовых рисков. При этом в стохастической финансовой 
математике возникает необходимость определить критерии оценки рисков в том числе для 
адекватной оценки финансовых инструментов.

4.Методы экономической диагностики в управлении финансами.
Экономическая диагностика предприятия - это перманентный процесс распознавания 
экономического состояния предприятия путем комплексной обработки первичной 
информации различного рода, использующий традиционные и специальные методы, с 
целью выявления и прогноза тенденций в формировании результатов его финансово- 
хозяйственной деятельности. Она может быть ориентирована только на внутренних 
пользователей предприятия, так как исходная и результативная информация диагностики 
носит конфиденциальный характер. В системе управления предприятием необходимо 
использовать информацию, которая поможет выбрать единственно правильное решение. 
Экономическая диагностика, в таком случае, становится более желательной в рамках 
управления финансами предприятия по сравнению с финансовым анализом. В этом 
смысле экономическая диагностика не заменяет финансовый анализ, она может 
применяться наряду с ним, решая отличные задачи.
Специфика экономической диагностики заключается в том, что она играет роль 
«поставщика» аналитической информации с качественным описанием финансового 
состояния предприятия. То есть результатом диагностики являются не количественные 
выражения соответствующих параметров, а выявление направлений деятельности 
негативно влияющих на функционирование предприятия. Занимая промежуточный 
уровень между финансовой политикой и финансовым планированием предприятия, она 
представляет собой инструмент финансового менеджмента, позволяющий собирать и 
обрабатывать необходимую информацию, учитывая при этом особенности конкретного 
предприятия. Поэтому основное предназначение экономической диагностики - это 
своевременное предоставление достоверной и детальной информации о тенденциях



финансового положения предприятия. Независимо от того, в какой области финансов 
предприятий принимается решение, экономическая диагностика позволяет оценить его 
результативность и эффективность, с точки зрения влияния на финансовое состояние 
предприятия.

5. Финансовое окружение
Финансовая среда представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, 
действующих вне данного предприятия и влияющих на возможности финансового 
менеджмента размещать денежные средства и получать доходы.
Финансовая среда состоит из микросреды и макросреды.
Микросреда характеризуется субъектами, имеющими непосредственное отношение к 
данному предприятию и к возможностям его руководства по извлечению доходов. В нее 
входят поставщики, посредники, покупатели (клиенты), конкуренты, контактные 
аудитории.
Макросреда представлена более широким окружением, оказывающим влияние на 
конъюнктуру рынка в целом, и включает природный, технический, политический, 
экономический, демографический и культурный факторы.

6. Принципы оценки активов и капитала корпорации
Одной из важнейших категорий финансового менеджмента являются финансовые 

ресурсы предприятия. Финансовые ресурсы представляют собой материальную форму 
финансовых отношений, часть денежных средств хозяйствующего субъекта в форме 
доходов, накоплений и внешних поступлений, образующихся на предприятии, 
находящихся в его распоряжении, предназначенных для выполнения его финансовых 
обязательств, финансирования текущих затрат инвестирования в производственное, 
научно-техническое, социальное развитие и совершенствование.

Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе производственной, 
инвестиционной и финансовой деятельности, поэтому они постоянно находятся в 
движении, превращаясь в ту или иную форму капитала. Капитал как превращенная 
форма финансовых ресурсов представляет собой их значительную часть, 
задействованную предприятием в производственно-хозяйственный оборот и 
приносящую доходы от этого оборота. Для финансового менеджмента именно капитал 
является реальным объектом, на который может осуществляться практическое 
управленческое воздействие в целях получения определенного результата.

7. Управление структурой капитала
Основу управления собственным капиталом предприятия составляет управление 

формированием его собственных финансовых ресурсов. В целях обеспечения 
эффективности управления этим процессом на предприятии разрабатывается обычно 
специальная финансовая политика, направленная на привлечение собственных 
финансовых ресурсов из различных источников в соответствии с потребностями его 
развития в предстоящем периоде. Политика формирования собственных финансовых 
ресурсов представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, 
заключающаяся в обеспечении необходимого уровня самофинансирования его 
производственного развития.



8.0ценка стоимости капитала для инвестиционных решений
Развитие общества в целом и отдельных хозяйствующих субъектов 

базируется на расширенном воспроизводстве материальных ценностей, 
обеспечивающем рост национального имущества и, соответственно, дохода.

Одним из основных средств обеспечения этого роста является 
инвестиционная деятельность, включающая процессы вложения инвестиций, или 
инвестирование, а также совокупность практических действий по реализации 
инвестиций.

Инвестиции -  это денежные средства, а также вложения в ценные бумаги и иные 
имущественные ценности, выраженные в денежной форме и осуществляемые с целью 
получения прибыли.

9.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Оценка эффективности инвестиционных проектов — один из главных элементов 
инвестиционного анализа. Чем масштабнее инвестиционный проект и чем больше 
значительных изменений он вызывает в бизнесе, тем точнее должны быть расчеты 
денежных потоков и методы оценки эффективности инвестиционного проекта.

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия можно 
условно разделить на две группы: внешние факторы по отношению к предприятию, 
которые оказывают управляющие воздействия на работу предприятия извне, и 
внутренние -  существующие на предприятии. Эти две группы факторов формируют 
соответствующие системы внешних и внутренних рисков, которые появляются при 
инвестиционном кредитовании предприятия.

При этом должен обязательно применяться комплексный подход, 
предусматривающий анализ всех факторов с учётом их взаимосвязей и влияния друг 
на друга. При этом необходимо отметить, что оценка финансового состояния -  это 
лишь часть оценки инвестиционной привлекательности.

Ю.Политика привлечения заемного капитала
Заемный капитал представляет собой часть стоимости имущества организации, 

приобретенного в счет обязательства вернуть поставщику, банку, другому заимодавцу 
деньги либо ценности, эквивалентные стоимости такого имущества. Принципиальное 
различие между источниками собственных и заемных средств объясняется 
юридическим аспектом - в случае ликвидации предприятия его владельцы имеют право 
на ту часть имущества предприятия, которая останется после расчетов с третьими 
лицами.

11.Анализ финансового риска
Управление рисками предприятия представляет собой специфическую сферу 

финансового менеджмента, которая в последние годы выделилась в особую 
область знаний -  «риск-менеджмент». А специалисты, занимающиеся рисками, 
называются «риск-менеджерами».



Управление рисками предприятия представляет собой процесс предвидения и 
нейтрализации их негативных финансовых последствий, связанный с их выявлением, 
оценкой, профилактикой и страхованием.

Главной целью управления рисками на предприятии является обеспечение 
безопасности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного 
снижения рыночной стоимости.

12. Антикризисное управление предприятием.
Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно с началом 

реформирования экономики и с постепенным вхождением страны в состояние кризиса. 
Очевидно, что для выхода экономики из кризиса необходим новый тип управления, 
кардинально отличающийся от менеджмента, осуществляемого в стабильных условиях.

Антикризисное управление -  это такой вид управления, при котором развиты 
механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его природы, вероятности, 
признаков, применения методов снижения отрицательных последствий кризиса и 
использования его результатов для будущего более устойчивого развития.

Возможность антикризисного менеджмента связано с искусством выхода из 
критических ситуаций, деятельностью человека, который может искать и выбирать 
оптимальные пути выхода из кризисных ситуаций, мобилизоваться на выход из 
наиболее тяжелых и опасных ситуаций, использовать прошлый тысячелетний опыт 
преодоления кризисов, приспосабливаться к проблемным ситуациям. Также 
возможность антикризисного управления определяется знанием циклического 
характера развития социально-экономических систем, что позволяет предвидеть 
кризисные ситуации, готовиться к ним. Необходимость антикризисного управления 
определяется целями развития.

13. Управление запасами, дебиторской задолженностью и кредитная политика
Оборотные средства (синонимы: оборотный капитал, мобильные активы, текущие 

активы, оборотные активы) -  это активы предприятия, возобновляемые с определенной 
регулярностью. Для обеспечения текущей деятельности, вложения в которые, как 
минимум, однократно оборачиваются в течение года или одного производственного 
цикла, если последний превышает год. Под оборачиваемостью вложений в данном случае 
подразумевается трансформация оборотных средств, происходящая на предприятии 
циклически, один цикл которой может быть представлен следующим образом: (а) 
денежные средства вкладываются в производственные запасы; (б) запасы поступают в 
производство; (в) произведенная продукция поступает на склад; (г) готовая продукция 
отгружается покупателю; (д) Денежные средства за проданную продукцию поступают на 
счет продавца; (е) денежные средства вновь используются для приобретения сырья и 
материалов и т.д.

Выделяют следующие укрупненные компоненты оборотных активов, имеющие значение в 
системе финансового менеджмента: производственные запасы, дебиторскую 
задолженность, денежные средства и их эквиваленты. Как и в отношении других объектов 
управления, входящих в сферу интересов финансового менеджера, речь идет не о 
предметновещностном составе оборотных активов, а о политике оптимального 
управления вложениями в эти активы.



14. Банкротство и финансовая реструктуризация.
Результаты финансового анализа предприятия позволяют сделать выводы о его 

возможном банкротстве. Признание предприятия банкротом определяется законами и 
правительственными документами.
В стране основанием для признания предприятия банкротом является невыполнение своих 
обязательств по оплате товаров, работ и услуг по истечении трех месяцев со дня 
наступления срока оплаты. По истечении этою срока поставщики, исполнители работ и 
услуг, кредиторы могут предъявить через суд иски неплательщику.

За рубежом для определения вероятности возможного банкротства предприятия часто 
используют формулу Е. Альтмана:

Реструктуризация—это процесс управления, обеспечивающий эффективность
использования ресурсов и приводящий к нормальному функционированию предприятия.

Реструктуризация проводится путем эффективного управления внутренними факторами 
и правильного использования внешних факторов, влияющих на результаты бизнеса.

15. Бюджет денежных средств и его роль в планировании денежных потоков.
Бюджет движение денежных средств (БДДС) - это план движения расчетного счета и 
наличных денежных средств в кассе, отражающий все прогнозируемые поступления и 
списания денежных средств в результате финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. Он показывает возможные поступления авансов и предоплаты за 
поставляемую продукцию (исходя из условий договоров/контрактов), задержки 
поступлений за продукцию, отгруженную ранее (дебиторская задолженность), 
использование неденежных форм платежных документов (зачеты, векселя и пр.). 
Бухгалтерский управленческий учет тесно связан со сметным (бюджетным) 
планированием и контролем, которое является его составной частью.
Под бюджетированием в бухгалтерском управленческом учете понимается процесс 
планирования. Соответственно бюджет -  это план.
Планирование -  это особый тип процесса принятия решений, который касается не одного 
события, а охватывает деятельность всего предприятия.
Различают текущее (краткосрочное) планирование (разработка смет, бюджетов) -  сроком 
до года -  и перспективное планирование (сроком более года). Обычно перспективные 
планы разрабатываются сроком на 3-5 лет.
Смета (или бюджет) -  это финансовый документ, созданный до выполнения 
предполагаемых действий. Это прогноз будущих финансовых операций.

16. Денежные потоки и показатели их оценки.
Денежными потоками в финансовом менеджменте называют движение денежных средств, 
получаемых и расходуемых предприятием в наличной и безналичной формах. Эти потоки 
бывают двух видов: положительные и отрицательные.
Положительные потоки (притоки) отражают поступление денег на 
предприятие, отрицательные (оттоки) -  выбытие или расходование денег предприятием. 
Разница между валовыми притоками и оттоками денежных средств за определенный 
период времени называется чистым денежным потоком. Он может быть как 
положительным, так и отрицательным.
Для целей анализа денежные потоки предприятия делятся на три группы: потоки от 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Наиболее значимым 
источником денежных поступлений предприятия является, как правило, его основная 
деятельность (производство и реализация продукции для промышленного предприятия, 
розничная торговля для организаций торговли, оказание услуг для предприятий сферы быта 
и т.п.). Притоки от основной (операционной) деятельности формируются в виде выручки от 
реализации продукции (работ, услуг), погашения дебиторской задолженности, получаемых 
авансовых платежей. Оттоки по операционной деятельности обусловлены оплатой счетов



поставщиков и подрядчиков, выплатой заработной платы, платежами в бюджет и 
внебюджетные фонды, уплатой процентов за кредит. Таким образом, денежные потоки от 
операционной деятельности связаны с использованием оборотных средств предприятия.

17. Диверсификация и риск портфеля ценных бумаг.
Диверсификация (англ, diversification) — это инвестирование денежных средств в разные 
объекты вложения для сохранения первоначального капитала и будущих доходов от его 
работы. Эта комбинация нескольких видов финансовых инструментов, направленная на 
реализацию целей держателя, называется инвестиционным портфелем. Основными 
параметрами оценки в этом случае служат риск и доходность. Из числа первых на акции 
способны повлиять:
• государственные риски — изменение внутреннего бизнес-климата, нововведения в 
законодательство и политические неурядицы;
• экономическая нестабильность;
• биржевой кризис всего сегмента акций;
• отраслевой риск;
• банкротство определенного эмитента.
Назначение диверсификации заключается в обеспечении компенсации убытков по одним 
инструментам портфеля прибылью от других активов в случае необходимости. 
Практическая задача инвестора — сбор портфеля, наименее чувствительного к рискам, но 
одновременно обеспечивающего высокую доходность.
На фондовом рынке существует много способов распределить активы в портфеле, но 
универсального решения для всех инвесторов нет. Подход зависит от ряда факторов, в 
числе основных выделяются:
• толерантность к риску;
• уровень желаемой доходности;
• инвестиционные цели и горизонт;
• технические ограничения;
• доступ к торговым платформам;
• субъективные предпочтения.

18. Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор.
Термин «дивидендная политика» связан с распределением прибыли в акционерных 
обществах. Однако в рассматриваемом разделе принципы и методы распределения 
прибыли применимы не только к акционерным обществам, но и к предприятиям любой 
иной организационно-правовой формы деятельности.
Порядок и размер выплаты дивидендов устанавливается по решению собрания 
акционеров. Объявление о выплате дивидендов провозглашает, что платежи поступят 
всем акционерам, зарегистрированным на определенную учетную дату. Выплачивать 
дивиденды можно ежеквартально, каждое полугодие или раз в год.
Ключевой вопрос дивидендной политики заключается в следующем: должна ли компания 
выплачивать деньги акционерам или должна ли она вкладывать эти деньги в интересах 
акционеров?
Может показаться удивительным, но многие исследования и законы экономической 
логики показывают, что дивидендная политика и вовсе не имеет значения.
+Действительно, вопрос о дивидендной политике оказывается похожим на вопрос о 
структуре капитала. Основные аспекты выделить несложно, но взаимосвязи этих аспектов 
весьма непросты, и не существует простых ответов на возникающие вопросы.
Существует несколько видов дивидендов. Основные формы дивидендов, выплачиваемых 
наличными, таковы:
1. Регулярные дивиденды в форме наличности.
2. Дополнительные дивиденды.



3. Специальные дивиденды.
4. Ликвидационные дивиденды.
Дивиденды не всегда выплачиваются в денежной форме. Иногда компании объявляют 
также о дивидендах в форме акций или иных ценных бумаг.

19.Источники финансирования предприятий.
По месту возникновения финансовые ресурсы предприятия классифицируются на:
■ внутренние финансирование;
■ внешнее финансирование.
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Внутреннее финансирование предполагает использование тех финансовых ресурсов, 
источники которых образуются в процессе финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Примером таких источников могут служить чистая прибыль, амортизация, 
кредиторская задолженность, резервы предстоящих расходов и платежей, доходы 
будущих периодов.
При внешнем финансировании используются денежные средства, поступающие в 
организацию из внешнего мира. Источниками внешнего финансирования могут быть 
учредители, граждане, государство, финансово-кредитные организации, нефинансовые 
организации.

20.Концепция цены капитала.

Под стоимостью капитала понимается доход, который должны принести инвестиции для 
того, чтобы они себя оправдали с точки зрения инвестора. Стоимость капитала 
выражается в виде процентной ставки (или доли единицы) от суммы капитала, 
вложенного в какой-либо бизнес, которую следует заплатить инвестору в течение года за 
использование его капитала. Инвестором может быть кредитор, собственник (акционер) 
предприятия или само предприятие. В последнем случае предприятие инвестирует 
собственный капитал, который образовался за период, предшествующий новым 
капитальным вложениям и следовательно принадлежит собственникам предприятия.

Обычно считается, что стоимость капитала - это альтернативная стоимость, иначе говоря 
доход, который ожидают получить инвесторы от альтернативных возможностей вложения 
капитала при неизменной величине риска. В самом деле, если компания хочет получить 
средства, то она должна обеспечить доход на них как минимум равный величине дохода, 
которую могут принести инвесторам альтернативные возможности вложения капитала.



21. Критерии оценки инвестиционных проектов. Инвестиционная деятельность ОАО 
«МАМ».

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому предприятию. 
Она представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой 
коммерческой организации. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, 
являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов 
производства, освоение новых видов деятельности.

22. Показатели рентабельности предприятия.
Рентабельность -  относительный показатель экономической эффективности. 
Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности использования 
материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент рентабельности 
рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.
В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что производство и 
реализация данного продукта приносит предприятию прибыль. Нерентабельное 
производство - это производство, не приносящее прибыли. Отрицательная рентабельность
— это убыточная деятельность. Уровень рентабельности определяется с помощью 
относительных показателей - коэффициентов. Показатели рентабельности можно условно 
разделить на две группы (два вида): рентабельность продаж и рентабельность активов. 
Рентабельность собственного капитала (англ, return on equity, ROE) — относительный 
показатель эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной 
за период, на собственный капитал организации. Показывает отдачу на инвестиции 
акционеров в данное предприятие.
Нужный уровень рентабельности достигается с помощью организационно-технических и 
экономических мероприятий. Повысить рентабельность - значить получить больший 
финансовый результат при меньших расходах. Порог рентабельности - это точка, 
отделяющая прибыльное производство от убыточного, точка, в которой доходы 
предприятия покрываю его переменные и условно-постоянные затраты.

23. Показатели финансовой устойчивости предприятия
Условием и гарантией выживания и развития любого предприятия, как бизнес-процесса, 
является его финансовая стабильность. Если предприятие финансово устойчиво, то оно в 
состоянии «выдержать» неожиданные изменения рыночной конъюнктуры, и не оказаться 
на краю банкротства. Более того, чем выше его стабильность, тем больше преимуществ 
перед другими предприятиями того же сектора экономики в получении кредитов и 
привлечении инвестиций. Финансово устойчивое предприятие своевременно 
рассчитывается по своим обязательствам с государством, внебюджетными фондами, 
персоналом, контрагентами. Финансовая устойчивость предприятия — это его надежно
гарантированная платежеспособность в обычных условиях хозяйствования и случайных 
изменений на рынке. К основным факторам, определяющим финансовую устойчивость 
предприятия, принадлежит финансовая структура капитала (соотношение заемных и 
собственных средств, а также долгосрочных и краткосрочных источников средств) и 
политика финансирования отдельных составляющих активов (прежде всего необоротных 
активов и запасов). Поэтому для оценки финансовой устойчивости необходимо 
проанализировать не только структуру финансовых ресурсов, но и направления их 
вложения.
Для оценки уровня финансовой устойчивости используют следующие показатели:

— Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств;
— Коэффициент автономии (платежеспособности);
— Коэффициент маневренности собственных средств;



— Коэффициент эффективности использования собственных средств;
— Коэффициент использования финансовых ресурсов всего имущества;

24. Понятие и основные элементы оборотного капитала.
Оборотный капитал -  это средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, 
участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации 
продукции.
Оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды обращения. 
Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства, полностью 
потребляются в каждом производственном цикле и переносят всю свою стоимость на 
вновь созданную продукцию (сырье и материалы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов).
Фонды обращения непосредственно не участвуют в процессе производства. Их 
назначение состоит в обеспечении ресурсами процесса обращения, в обслуживании 
кругооборота средств предприятия и достижении единства производства и обращения 
(готовая продукция на складе, товары отгруженные, дебиторская задолженность и 
денежные средства),
б) Переменная часть оборотных активов. Она представляет собой изменяющуюся их 
часть, которая связана с сезонным возрастанием объема производства и реализации 
продукции, необходимостью формирования в отдельные периоды хозяйственной 
деятельности предприятия запасов товарно-материальных ценностей.
2. По возможности определения потребности в оборотных средствах различают:
• нормируемые оборотные средства (производственные запасы, незавершенное 
производство, готовая продукция на складе, расходы будущих периодов);

25. Принципы построения финансовой отчетности.
Основные принципы построения финансовой отчетности в соответствие с 
международными стандартами учета и отчетности могут быть разделены на две группы:
I. Качественные характеристики и требования, предъявляемые к учетной информации, 
представленной в финансовой отчетности;
II. Принципы учета информации, представленной в финансовой отчетности;
I. Требования, предъявляемые к учетной информации 
Консерватизм (Conservatism)
Ясность (Understandability) -  
Существенность (Relevance) -  
Преемственность (Consistency) -
Достоверность (Reliability) - правдивость (faithful representation).
• преобладание экономического содержания информации над юридической формой 
(substance over form).
• нейтральность (neutrality) - информация не должна содержать пристрастных оценок, то 
есть информация не должна предоставляться выборочно, с целью достижения 
определенного результата.
• полнота информации (completeness).
Исходя из этих требований финансовая отчетность должна показывать:
• финансовое состояние предприятия на конец периода (the Financial Position at Period's 
End);
о полные доходы и расходы за период (the Comprehensive Income for the Period);
• потоки денежных средств за период (the Cash Flows for the Period);
• вклады собственников и выплаты им за период (the Investments by and Distributions to 
Owners for the Period).
II. Принципы учета информации, представленной в финансовой отчетности



Среди основополагающих принципов, которые лежат в основе составления финансовой 
отчетности, можно выделить следующие:
1. Принцип начислений (accruals concept/convention)
а) принцип регистрации дохода (realization concept)
б) принцип соответствия (matching concept)
2. Принцип функционирующего предприятия (going concern).
3. Принцип двойной записи (double entry).
4. Принцип единицы учета (accounting entity).
5. Принцип периодичности (periodicity) -
6. Принцип денежного измерителя (monetary measurment
• восстановительная стоимость или стоимость замещения (replacement value) - сумма 
денег, которая должна быть уплачена в настоящий момент при необходимости замены 
существующих средств;
• рыночная стоимость (market value) - сумма денег, которая может быть получена при 
продаже существующих средств;
• чистая стоимость реализации (net realizable value) - сумма денег, которая реально может 
быть получена при реализации данного средства, то есть это цена реализации за вычетом 
расходов на такую реализацию (в применении к дебиторской задолженности, которая 
должна отражаться в балансе по чистой стоимости реализации, это означает, что она 
должна отражаться за вычетом резерва по безнадежным долгам);
• приведенная стоимость (present value) - текущая стоимость будущего потока денежных 
средств (эта оценка обычно используется при отражении долгосрочных инвестиций и 
обязательств).
7. Принцип конфиденциальности (confidence).

26.Функции и задачи финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент — это система экономического управления производством, 
функционирование которой направлено на достижение общих целей хозяйствования.

Функции финансового менеджмента как системы управления:

■ финансовое планирование (бюджетирование);
■ финансовая организация;
■ мотивация на достижение намеченных финансовых показателей;
■ финансовый контроль (контроллинг или управленческий учет).

Задачи финансового менеджмента в современных условиях хозяйствования предприятий:
■ формирование объема финансовых ресурсов, необходимого для обеспечения текущей 
деятельности организации и направлений его развития;
н наиболее эффективное использование финансовых ресурсов;
■ оптимизация денежного оборота и расходов (затрат);
■ устранение неэффективных участков деятельности;
■ максимизация прибыли предприятия;
■ минимизация уровня финансового риска;
■ эффективное управление ресурсами в целях увеличения стоимости предприятия;
■ обеспечение устойчивых темпов роста экономического потенциала предприятия;
■ оценка потенциальных финансовых возможностей предприятия на предстоящие 
периоды;
« применение методик оценки эффективности принимаемых финансовых решений;
■ избежание банкротства (антикризисное управление);
• обеспечение текущей финансовой устойчивости и целевой рентабельности на основе 

построенной системы показателей эффективности.



27.Финансовый менеджмент как научная дисциплина.
Глубокое знание финансового механизма субъекта хозяйствования и практическое 
владение финансовыми инструментами является одной из основных предпосылок 
эффективного ведения предпринимательской деятельности. Финансовый менеджмент 
является сегодня важнейшей составляющей профессиональной подготовки руководителя 
любого уровня, особенно финансового менеджера, экономиста, бухгалтера. Финансовый 
менеджмент -  это управление движением финансовых потоков предприятия в целях 
бесперебойного кругооборота средств предприятия. Управление финансами предприятия 
предполагает разработку методов и критериев для принятия наиболее оптимальных 
финансовых решений.

28.Что входит в обязанности финансового менеджера
В зависимости от масштаба и специфики деятельности предприятия, принципов учетной 
политики и управления ресурсами, спектр функций финансового менеджера может 
существенно отличаться. Специалист может решать отдельные задачи управления 
денежными потоками или же осуществлять полный контроль экономического состояния 
компании. Должностная инструкция должна отражать круг всех обязанностей, 
возложенных на специалиста. Кроме того, она должна включать список полномочий, что 
позволит сотруднику определить его права и в будущем эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с положениями инструкции.

Все положения должностной инструкции финансового менеджера должны быть 
прописаны четко и полно. Такой Подход не позволит сотруднику компании неэффективно 
выполнять функции финансового менеджера и даст ему понимание всей зоны 
ответственности, возложенной на него. Кроме того, руководствуясь положениями 
инструкции, специалист будет более системно строить трудовой процесс и использовать 
свои права в продуктивном направлении.

29. Теории структуры капитала
Теория структуры капитала базируется на сравнении затрат на привлечение собственного 
и заемного капитала и анализе влияния различных комбинированных вариантов 
финансирования на рыночную оценку. Текущая рыночная оценка (актива, проекта или 
всего бизнеса) определяется как сумма дисконтированных чистых потоков, порождаемых 
вложенными средствами. Теория структуры капитала решает вопрос: влияет ли на 
текущую оценку, какие элементы капитала задействованы и в какой пропорции. Если 
пропорции между элементами капитала важны (прежде всего соотношение собственного 
и заемного капитала), то какая пропорция обеспечит максимум текущей оценки 
вложенного капитала в отдельный актив, проект или корпорацию в целом.

30. Сущность и содержание модели Модильяни и Миллера
Основоположниками теории структуры капитала заслуженно считаются американские 
ученые Ф. Модильяни (F. Modigliani) и М. Миллер (М. Miller). Результаты их 
исследований лежат в основе многих положений современной финансовой науки, за 
развитие которой они были удостоены Нобелевской премии в области экономики.
В качестве отправной точки выяснения роли структуры капитала авторы ММ- 
theory использовали идеальную экономическую среду, в которой рынки совершенны, 
отсутствуют налоги и другие издержки ведения бизнеса (транзакционные, агентские, 
информационные, банкротства), все участники хозяйственной деятельности находятся в 
равных условиях (например, могут привлекать и размещать капитал по одинаковой 
безрисковой ставке), ведут себя рационально, обладают одной и той же информацией и 
т.п.



Согласно теории Модильяни — Миллера в идеальной экономической среде структура 
капитала не влияет на стоимость предприятия, которая зависит только от рентабельности 
его деятельности и связанных с ней рисками

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Экзаменационных вопросов по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

специальность 080501 « Менеджмент на воздушном транспорте»
1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях
2. Финансовое управление в ГА в условиях глобализации.
3. Основы финансовой математики

Методы экономической диагностики в управлении финансами
5. Финансовое окружение
6. Принципы оценки активов и капитала корпорации
7. Управление структурой капитала
8. Оценка стоимости капитала для инвестиционных решений
9. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
10. Политика привлечения заемного капитала
11. Анализ финансового риска
12. Антикризисное управление предприятием
13. Управление запасами, дебиторской задолженностью и кредитная политика
14. Банкротство и финансовая реструктуризация.
15. Бюджет денежных средств и его роль в планировании денежных потоков.
16. Денежные потоки и показатели их оценки.
17. Диверсификация и риск портфеля ценных бумаг.
18. Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор.
19. Источники финансирования предприятий.
20. Концепция цены капитала.
21. Критерии оценки инвестиционных проектов. Инвестиционная деятельность ОАО 

«МАМ».
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25. Принципы построения финансовой отчетности.
26. Функции и задачи финансового менеджмента.
27. Финансовый менеджмент как научная дисциплина.
28. Что входит в обязанности финансового менеджера
29. Теории структуры капитала
30. Сущность и содержание модели Модильяни и Миллера
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