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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Экономика предприятий и организаций» по дисци-

плине «Финансовый менеджмент», обеспечивают реализа-

цию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций» по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» предусмотрено 86 часов на само-

стоятельную работу обучающихся, что вызывает потребность 

в разработке методических рекомендаций.  

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование профессио-

нальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины:  

- способность анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» обучающийся должен:  

Знать: 

 назначение, структуру и содержание основной финан-

совой, бухгалтерской и иной информации содержащихся в 

отчетности предприятий различных форм собственности;  
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  фундаментальные концепции финансового менедж-

мента для принятия управленческих решений. 

Уметь:  

 анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности;  

 анализировать и интерпретировать фундаментальные 

концепции финансового менеджмента для принятия управ-

ленческих решений. 

Владеть навыками: 

 методами реализации основных управленческих 

функций содержащихся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности; 

 методологией анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации для принятия управленческих решений. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 

тематический план дисциплины, справочный материал пред-

ставлен в виде вопросов и тестов к дифференцированному 

зачету, библиографический аппарат издания содержит изда-

ния из библиотечного фонда в разрезе основной и дополни-

тельной литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Самостоятельная работа обучающегося является важ-

нейшим элементом учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с ос-

новными положениями темы, а дальнейшее усвоение матери-

ала связано с самостоятельной работой. Развитие умений са-

мостоятельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям, согласно перечисленным темам и вопросам. В про-

цессе этой работы развиваются умения самостоятельного по-

иска, отбора и переработки информации. Этому способству-

ют разные формы постановки заданий для подготовки к заня-

тию – количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц – или предостав-

ление обучающимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 
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 план-конспект – это развернутый детализированный 

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наибо-

лее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-

ствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчерпываю-

щий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Тема 1. Предмет и задачи финансового менеджмента 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. В чем проявляется экономическая сущность дисци-

плины?    

2. Раскрыть основные направления изучения предмета. 

3. Перечислить основные функции дисциплины. 

4. Каковы основные цели, задачи и содержание дисци-

плины?  

5. Финансовый менеджмент как система, область знаний 

и практика.  

6. Дать Основные понятия и сущность финансового ме-

ханизма.  

7. Раскрыть содержание методик расчета показателей: 

экономической рентабельности, рентабельности продукции, 

рентабельности капиталовложений. 
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8. Классификация финансовых рынков.  

9. Перечислите основные финансовые показатели. 

10. В чем проявляется экономическая сущность ликвид-

ности.  

11. Дать понятие платежеспособности и методов ее уве-

личения. 

12. В чем проявляется сущность кредитоспособности? 

 

Основные понятия темы: финансовый менеджмент. 

Финансовые ресурсы. Денежные средства. Финансовые фак-

торы экономической эффективности.  Цель и задачи финан-

сового менеджмента. Функции предмета финансовый ме-

неджмент. 

 

Тема 2. Объекты  

и субъекты финансового менеджмента 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Определить ключевые понятия функций финансового 

менеджмента. 

2. Этапы выполнения задач работы финансового мене-

джера.  

3. Кто является субъектами управления финансовой де-

ятельностью? 

4. Что является объектами управления финансовой дея-

тельности? 

5. Перечислите основные задачи и обязанности финан-

сового менеджера.  

6. Что входит в комплекс задач, стоящих перед финан-

совым менеджером, в финансовом планировании? 

7. Что входит в комплекс задач, стоящих перед финан-

совым менеджером, при управлении ресурсами? 
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 8. Что входит в комплекс задач, стоящих перед финан-

совым менеджером при управлении структурой капитала? 

 9. Что входит в комплекс задач, стоящих перед финан-

совым менеджером, в инвестиционной деятельности? 

 10. Как осуществляется контроль и анализ финансовых 

результатов? 
 

Основные понятия темы: финансовый менеджер. Финан-

совая служба. Субъекты управления. Объекты управления. 

 

Тема 3. Информационная база  

финансового менеджмента 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что включает в себя финансовая информация о дея-

тельности предприятия? 

2. Какие основные принципы используются при форми-

ровании финансовой отчетности? 

3. Какие основные методы используются при изучении 

финансовой отчетности? 

4. Перечислите виды финансовой информации. 

5. Особенности британско-американской модели учета.  

6. В чем проявляется суть континентальной модели учета. 

7. Особенности южно-американской модели учета. 

8. Кто относится к внутренним пользователям финансо-

вой отчетности? 

9. Кто относится к внешним пользователям финансовой 

отчетности? 

10. В чем проявляется сущность (МСФО) международ-

ных стандартов финансовой отчетности? 
 

Основные понятия темы: бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Баланс предприятия. Отчет о финансовых ре-
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зультатах. Принципы построения финансовой отчетности. 

Содержание финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Оценка  

и прогнозирование инвестиционного рынка 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Раскройте понятия и основные элементы инвестици-

онного рынка.  

2. Как оценивается инвестиционная привлекательность 

отраслей экономики и регионов? 

3. В чем проявляется инвестиционная привлекатель-

ность предприятий? 

4. Экономическая сущность инвестиций. 

5. Классификация инвестиций по различным признакам 

6. Назовите основные финансовые методы управления 

инвестициями.  

7. Источники финансирования инвестиций. 

8. В чем проявляется суть методов оценки привлека-

тельности инвестиционных проектов? 

9. Перечислите основные цели инвестиционной стратегии. 

10. Перечислите основные задачи инвестиционной стра-

тегии. 
 

Основные понятия темы: инвестиции. Венчурные инве-

стиции. Реальные инвестиции. Портфельные инвестиции. Эф-

фективность инвестиционных проектов. Инвестиционные про-

граммы. 

 

Тема 5. Инвестиционная стратегия предприятия 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте понятие инвестиционной стратегии и факторов 

ее формирования. 
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2. Назовите основные этапы инвестиционной стратегии 

предприятия 

3. Какие факторы, определяют соотношение различных 

форм инвестирования? 

4. Назовите основные признаки формирования инвести-

ционной стратегии.  

5. Цели инвестиционной стратегии.  

6. Какова взаимосвязь и взаимообусловленность общей 

и инвестиционной стратегии? 

7. Как оценивается конкурентная позиция в области ин-

вестиционной привлекательности? 

8. Как разрабатываются этапы инвестиционной стратегии? 

9. Каковы пути достижения целей инвестиционной 

стратегии? 10. Дайте оценку разработанной инвестиционной 

стратегии. 11. Порядок разработки инвестиционного бизнес-

плана. 
 

Основные понятия темы: инвестиционная стратегия. 

Инвестиционная деятельность. Инвестиционный рынок. Ин-

вестиционные риски. Прогнозирование потребности в общем 

объеме финансирования. Конкретизация инвестиционной 

стратегии. Оценка разработанной инвестиционной стратегии. 

 

Тема 6. Леверидж, структура капитала 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Сущность левериджа, структуры капитала. 

2. Какие существуют традиционные и новые методы 

финансирования капитала? 

3. Каково влияние цены на структуру капитала? 

4. Методика определения стоимости капитала.  

5. Дайте определение средневзвешенной и предельной 

стоимости капитала.  
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6. В чем проявляется сущность производственного и 

финансового левериджа?  

7. В чем проявляется сущность капитала как фактора 

производства?  

8. Перечислите основные источники финансирования 

совокупного капитала.  

9. Какова взаимосвязь цены отдельных источников 

формирования капитала и его структуры?  

10. Назовите модели структуры капитала. 

11. Раскройте суть методики расчета коэффициента фи-

нансового рычага.  

12. В чем проявляется эффект финансового рычага? 
 

Основные понятия темы: стоимость капитала. Цена ка-

питала. Источники формирования капитала фирмы. Соб-

ственные источники. Заемные источники. Привлеченные ис-

точники. Доход. Прибыль. Чистая прибыль. Доналоговая 

прибыль. Налогооблагаемая прибыль. Доходность бизнеса. 

 

Тема 7. Управление текущими затратами 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Сущность политики управление текущими затратами.  

2. Перечислите основные методы классификации теку-

щих затрат.  

3. Дайте определение оптимальной величины себестои-

мости  

продукции с использованием методов операционного 

анализа.  

4. Дайте оценку взаимодействия финансового и опера-

тивного рычага.  

5. Перечислите управленческие затраты. 

6. Назовите основные элементы управления затратами. 
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7. Перечислите основные признаки прямых и косвенных 

затрат.  

8. Что включает в себя производственная себестои-

мость?  

9. Что относится к ключевым элементам маржинального 

(операционного анализа)? 

10. Какова методика расчета уровня сопряженного эф-

фекта операционного и финансового рычага? 
 

Основные понятия темы: себестоимость. Классификация 

затрат. Виды затрат. Управленческий учет. Объем производ-

ства. Валовая маржа. Порог рентабельности. Запас финансовой 

прочности. Производственный леверидж (рычаг). 

 

Тема 8. Управление оборотными активами 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Политика управления оборотными активами.  

2. Основные принципы управления оборотными акти-

вами.  

3. Политика управления оборотными активами в обла-

сти оборотного капитала.  

4. Суть управления производственными запасами.  

5. Суть управления дебиторской задолженностью. 

6. Суть управления денежными средствами. 

7. Порядок формирования кредитной политики органи-

зации. 

8. Назовите основные показатели эффективности ис-

пользования оборотных средств.  

9. Какие существуют нормы времени производственно-

го цикла-бизнеса.  

10. Какова потребность организации в краткосрочном 

финансировании? 
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11. Назовите составные элементы финансовой политики.  

12. Перечислите модели управления производственны-

ми запасами предприятия. 

13. Каков порядок определения оптимальной потребно-

сти предприятия в производственных запасах? 

14. Назовите основные методы управления дебиторской 

задолженностью.  

15. Какова методика расчета потребности в денежных 

средствах? 
 

Основные понятия темы: оборотные средства. Состав 

оборотных средств. Классификация оборотных средств. Ис-

точники формирования оборотных средств. Чистый оборот-

ный капитал. Производственный цикл-бизнеса. Производ-

ственные запасы. Дебиторская задолженность. Денежные 

средства и их эквиваленты. 

 

Тема 9. Комплексное управление  

оборотными средствами, текущими обязательствами 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Суть комплексного управления оборотными сред-

ствами, текущими обязательствами.  

2. Поясните состав текущих финансовых потребностей 

и особенности их финансирования.  

3. В чем проявляется суть комплексного управления де-

нежным оборотом и финансовой политика предприятия? 

4. Способы определения состава текущих финансовых 

потребностей и особенности их финансирования. 

5. Раскройте основные проблемы финансирования те-

кущих финансовых потребностей.  

6. Назовите факторы, определяющие эффективность 

управления текущими активами и текущими пассивами.  
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7. Перечислите финансовые методы управления основ-

ного и оборотного капитала.  

8. Раскройте основные функции финансового менедж-

мента по финансовому обеспечению простого и расширенно-

го воспроизводства.  

9. Дайте понятия современных методов финансирования 

основных и оборотных средств.  
 

Основные понятия темы: текущее финансирование. 

Финансовые эксплуатационные потребности. Финансовая 

политика. Комплексное управление денежным оборотом. 

Финансовая политика нормирования. 

 

Тема 10. Модели управления оборотным капиталом 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Как определяется постоянный оборотный капитал?  

2. Политика управления текущими активами.  

3. В чем проявляется сущность ликвидности? 

4. Суть «идеальной» модели управления оборотными 

средствами. 

5. Суть «консервативной» модели управления оборот-

ными средствами. 

6. Суть «агрессивной» модели управления оборотными 

средствами. 

7. Суть «умеренной» модели управления оборотными 

средствами. 

8. В чем проявляется экономическая сущность состава и 

структуры оборотных средств? 

9. Перечислите основные объекты управления оборот-

ными активами.  

10. Назовите достоинства и недостатки моделей управ-

ления оборотными активами. 



 16 

11. Перечислите современные методы финансирования 

основных и оборотных средств. 
 

Основные понятия темы: оборотный капитал. Текущие 

активы. Постоянный оборотный капитал. Переменный обо-

ротный капитал. Идеальная модель управления. Агрессивная 

модель управления. Консервативная модель управления. 

Умеренная модель управления. 

 

Тема 11. Роль и методы финансового планирования 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Какова роль финансового планирования в развитии 

деятельности предприятия? 

2. Основные методы финансового планирования. 

3. В чем проявляется суть внутрифирменного планиро-

вания и прогнозирования? 

4. Сформулируйте основные этапы финансового плани-

рования.  

5. Перечислите задачи, методы финансового планирова-

ния и прогнозирования. 

6. В чем проявляются основные цели внутрифирменного 

финансового планирования? 

7. Чем обусловлен процесс внутрифирменного финан-

сового планирования? 

8. Перечислите основные этапы внутрифирменного фи-

нансового планирования. 

9. Назовите основные методы финансового планирования.  

10. Порядок выполнения плана по текущей, финансовой 

и инвестиционной деятельности. 
 

Основные понятия темы: внутрифирменное финансо-

вое планирование. Прогнозирование. Взаимосвязь этапов. 

Расчетно-аналитический метод. Балансовый метод. Норма-
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тивный метод. Метод оптимизации плановых решений. Эко-

номико-математическое моделирование. 

 

Тема 12. Финансовый план организации 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Структурное содержание финансового плана органи-

зации. 2. Перечислите виды и содержание финансовых пла-

нов.  

3. Порядок составления финансовых смет, бюджетиро-

вание, финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

4. Сформулируйте основную финансовую стратегию 

развития бизнеса. 

5. Что входит в основной состав показателей финансо-

вого плана предприятия? 

6. Каковы особенности составления календарного (кас-

сового) плана? 

7. Какие основные показатели учитываются в составе 

плана денежных поступлений и выплат? 

8. Порядок составления сметы, составляемой в процессе 

бюджетирования. 

9. Назовите основные различия между тактическим и 

стратегическим финансовым планом. 

10. Порядок осуществления контрольной функции за 

выполнением тактического финансового плана. 

11. Порядок осуществления контрольной функции за 

реализацией стратегического финансового плана. 
 

Основные понятия темы: финансовый план. Баланс до-

ходов и расходов. Перспективный финансовый план. Текущий 

финансовый план. Оперативный финансовый план. Финансовые 

сметы. Календарный (кассовый) план.  Бюджетирование. Биз-

нес-план. 
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Тема 13. Банкротство предприятия, его формы 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Предпосылки банкротства предприятия, его формы. 

2. Нормативно-законодательное регулирование банк-

ротства предприятия, основные положения, его сущность и 

значение в рыночной экономике.  

3. Каковы основные отличия тактического управления 

от стратегического? 

4. Различительные признаки ресурсов на входе пред-

приятия и ресурсов на выходе предприятия.  

5. Характеристика чистых показателей эффективности 

деятельности предприятия. 

6. Виды различных методик оценки вероятности банк-

ротства предприятия. 

7. Достоинства и недостатки методик определения веро-

ятности банкротства. 

8. Основные признаки неплатежеспособности предприя-

тия юридических и физических лиц. 

9. Назовите основные направления финансового оздо-

ровления деятельности предприятия. 

10. Какие финансовые показатели свидетельствуют о 

неудовлетворительной структуре баланса? 
 

Основные понятия темы: банкротство. Предприятия-

неплательщики. Финансовое состояние предприятия. Модель 

Альтмана. Коэффициенты ликвидности. Институт несостоя-

тельности и банкротства. Финансовые механизмы предот-

вращения банкротства. 

 

Тема 14. Диагностика банкротства предприятия 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Порядок проведения диагностика банкротства пред-

приятия.  
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2. В чем различия основных понятий, используемых 

при банкротстве: должники и кредиторы? 

3. Особенности внешнего наблюдения при проведении 

процедуры банкротства. 

4. Особенности конкурсного производства при прове-

дении процедуры банкротства. 

5. Особенности мирового соглашения при проведении 

процедуры банкротства. 

6. Содержание политики антикризисного состояния.  

7. Назовите основные разделы плана оздоровления 

предприятия.  

8. Основные отличия продолжниковской направленно-

сти законодательства о банкротстве от прокредиторской.  

9. Основные признаки банкротства для юридических и 

физических лиц. 
 

Основные понятия темы: разработка этапов SWOT-

анализа. План чрезвычайных мероприятий по преодолению 

неплатежеспособности предприятия. Стратегия финансового 

оздоровления. План финансирования. Расчет ожидаемой эф-

фективности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ  
 

Рекомендуемые темы  

индивидуальных творческих заданий 

 

1. Экономическая сущность финансового менеджмента.                

2. Предмет и объект управления финансового менедж-

мента.         

3. Субъекты управления финансового менеджмента.                       
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4. Содержание и цели финансового менеджмента.                            

5. Характеристика и основные задачи финансового ме-

неджмента.   

6. Принципы функций планирования и прогнозирова-

ния.  

7. Принципы функций регулирования, координирова-

ния, стимулирования.   

8. Принципы функций контроля и анализа.                                            

9. Сущность и принципы функции мониторинга.                                 

10. Сущность и принципы функции контроллинга.                                 

11. Виды информационного обеспечения финансового 

менеджмента.  

12. Финансовый менеджмент как система управления 

принятия решений. 

13. Финансовый менеджмент как форма предпринима-

тельской деятельности. 

14. Система формирования финансовых показателей и 

использование их в финансовом менеджменте. 

15. Показатели отчетности характеризующие наличный 

капитал. 

16. Основные принципы и методы финансовой отчетно-

сти. 

17. Показатели отчетности, характеризующие структуру 

источников капитала. 

18. Основная характеристика показателей доходов и 

расходов. 

19. Основная характеристика движения наличных де-

нежных средств. 

20. Особенности формирования и использования де-

нежных фондов. 

21. Цель, задачи и функции управляющего персонала. 

22. Принципы организации и планирования денежных 

потоков. 
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23.Принципы и методы управления финансовыми рис-

ками. 

24.Принципы и методы управления предприниматель-

ских рисков. 

25.Особенности организации финансовой деятельности 

малого бизнеса. 

26.Предпринимательская деятельность - основа финан-

сов предприятий. 

27.Финансовые методы управления инвестициями. 

28.Финансовые методы управления капитальными вло-

жениями. 

 

Требования к оформлению  

индивидуальных творческих заданий 
 

Текст индивидуального творческого задания обучаю-

щихся может быть оформлен в виде рукописи. Рукопись - 

объемом 8 страниц должна быть напечатана: шрифтом 

TimesNewRoman; номер 14; междустрочный интервал 1,5; 

абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 

3, правое – 1,5). 

Структура индивидуального творческого задания: 

1.Титульный лист (наименование образовательной ор-

ганизации высшего образования, название кафедры, название 

учебной дисциплины, вид работы (индивидуальное творче-

ское задание), название темы, исполнитель, группа, город, 

год). 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

творческого индивидуального задания, показать степень ее 

разработанности в литературе, указать цель и задачи иссле-

дования, теоретическую и методологическую базу исследо-

вания. Объем введения должен быть не более 1 страницы). 
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4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии). В работе необходимо рассмотреть сущность и содер-

жание предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – (3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 5 

наименований). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Основные задачи и цели предмета финансовый ме-

неджмент. 

2. Финансовый механизм в системе финансового ме-

неджмента. 

3. Субъекты и объекты управления финансовой дея-

тельностью. 

4. Основные задачи и обязанности финансового мене-

джера. 

5. Виды финансовой информации. 

6. Роль финансовой информации в деятельности пред-

приятия 

7. Принципы построения и содержания финансовой от-

четности. 

8. Финансовая макросреда предпринимательства. 

9. Финансовая микросреда предпринимательства. 

10. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

11. Методы управления финансовыми рисками. 

12. Сущность и виды инвестиций. 

13. Оценка денежных потоков инвестиционного проекта. 



 23 

14. Понятие и принципы формирования инвестиционно-

го портфеля. 

15. Макроэкономические показателя развития инвести-

ционного рынка. 

16. Инвестиционная привлекательность отраслей эконо-

мики. 

17. Понятие инвестиционной стратегии и ее факторов. 

18. Этапы формирования инвестиционной стратегии. 

19. Оценка риска и доходности инвестиционного порт-

феля. 

20. Сущность лизинга. 

21. Классификация и характеристика основных видов 

лизинга. 

22. Источники финансирования лизинговых проектов. 

23. Леверидж, структура капитала 

24. Методика определения стоимости капитала 

25. Расчет предельной стоимости капитала. 

26. Сущность производственного левериджа. 

27. Сущность финансового левериджа. 

28. Классификация текущих затрат предприятия. 

29. Методика операционного (маржинального) анализа. 

30. Оценка взаимодействия операционного и финансово-

го рычага. 

31. Характеристика денежных потоков, принципы 

управления. 

32. Организация планирования денежных потоков. 

33. Финансы маркетинга, основы принятия ценовых ре-

шений. 

34. Определение потребителей и сегментация рынка. 

35. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

36. Организация риск-менеджмента. 

37. Сущность оборотных средств, принципы их органи-

зации. 
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38. Финансовые методы управления оборотными акти-

вами. 

39. Планирование оборотных средств. 

40. Факторинг и его роль в источниках финансирования. 

41. Политика управления производственными запасами 

предприятия. 

42. Политика управления дебиторской задолженностью. 

43. Политика управления денежными средствами пред-

приятия. 

44. Методы оценки финансовых активов, доходности и 

риска. 

45. Значение, виды и факторы дивидендной политики. 

46. Порядок и формы выплаты дивидендов. 

47. Комплексное управление оборотными средствами. 

48. Классификация оборотных средств по степени их 

ликвидности. 

49. Сущность идеальной модели управления оборотны-

ми средствами. 

50. Сущность агрессивной модели управления оборот-

ными средствами. 

51. Сущность консервативной модели управления обо-

ротными средствами. 

52. Сущность умеренной модели управления оборотны-

ми средствами. 

53. Методика определения финансово-

эксплуатационных потребностей оборотного капитала. 

54. Цели и задачи финансового планирования и прогно-

зирования на предприятии. 

55. Роль финансового планирования и прогнозирования. 

56. Методы финансового планирования. 

57. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

58. Оценка потенциального банкротства организации. 

59. Управление кризисным состоянием предприятия. 
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Рекомендации для самостоятельной подготовки 

к дифференцированному зачету 
 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-

сам с обучающимся и принимает решение о выставлении 

дифференцированного зачета. Вместо вопросов возможно 

использование тестов по дифференцированному зачету по 

лекционным занятиям (при условии качественного выполне-

ния заданий на практических занятиях). 

Критерии оценки тестовых заданий: если обучающийся 

выполняет правильно менее 50% тестовых заданий, то ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно»; если обучаю-

щийся выполняет правильно 51-70% тестовых заданий, то 

ему выставляется оценка «удовлетворительно»; если обуча-

ющийся выполняет правильно 71-82 % тестовых заданий, то 

ему выставляется оценка «хорошо»; если обучающийся вы-

полняет правильно 83-100% тестовых заданий, то ему вы-

ставляется оценка «отлично». 

  При приеме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой): 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 

показал отличные знания основных положений учебной дис-

циплины, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи повышенной сложности, свободно использо-

вать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов расчетов или экспериментов; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 

показал хорошие знания основных положений учебной дис-

циплины, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
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ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты расчетов 

или эксперимента; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обу-

чающийся показал знание основных положений учебной 

дисциплины, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с 

рекомендованной справочной литературой; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при 

ответе выявились существенные пробелы в знаниях обучаю-

щегося основных положений учебной дисциплины, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1 вариант 
1. Предмет финансового управления – это: 

а) анализ, организация и осуществление целенаправленного 

процесса финансового регулирования деятельности предприятия, 

оптимизирующего балансовые показатели, их структуру и про-

порции; 

б) осуществление целенаправленного процесса финансового 

прогнозирования и планирования деятельности предприятия; 

в) нет правильного ответа. 

 

2. Какая функция финансового управления обеспечивает 

сбалансированность материальных и финансовых ресурсов на 

всех стадиях кругооборота капитала в процессе простого и 

расширенного воспроизводства: 

а) распределительная; 

б) воспроизводственная; 

в) контрольная. 

 

3. В качестве субъектов управления на предприятии мо-

гут выступать: 

а) собственный капитал; 

б) заемные средства; 

в) должностные лица финансовой службы либо работники, 

в компетенцию которых входит управление организацией денеж-

ного оборота предприятия. 

 

4. Любой договор между двумя контрагентами, в резуль-

тате которого у одного контрагента возникает финансовый 

актив, а у другого - финансовое обязательство долгового или до-

левого характера (участие в капитале) – это: 

а) финансовый инструмент; 

б) финансовый механизм; 

в) финансовый поток. 

 

5. Финансовый менеджмент представляет собой: 

а) государственное управление финансами; 
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б) управление финансовыми потоками коммерческой орга-

низации; 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой ор-

ганизации. 

 

6. Система управления финансами организации — это: 

а) финансовая политика; 

б) финансовая стратегия; 

в) финансовая тактика; 

г) финансовый механизм. 

7. Составляющие структуры капитала: 

а) оборотные активы и внеоборотные активы; 

б) долгосрочные обязательства, привилегированные акции, 

обыкновенные акции, нераспределенная прибыль; 

в) текущие активы, оборудование, здания и сооружения, 

земля. 

 

8. Какие функции выполняют оборотные средства: 

а) распределительную и контрольную; 

б) производственную и расчетную; 

в) регулирующую и фискальную;  

г) все ответы верны. 

 

9. В понятие «недвижимость» входят: 

а) наличность; 

б) производственные запасы; 

в) готовая продукция на складах; 

г) земельный участок. 

 

10. Приведенная стоимость — это: 

а) отыскание будущей оценки сегодняшнего платежа; 

б) сегодняшняя оценка будущих платежей, дисконтирован-

ных по определенной ставке; 

в) сегодняшняя оценка, умноженная на единицу, плюс став-

ка процента в t-й степени; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Финансовый риск — это: 

а) риск, связанный с финансовой зависимостью; 

б) риск, связанный с видами деятельности; 
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в) риск, связанный с постоянными издержками; 

г) риск, связанный с изменением продажной цены. 

 

12. В чем назначение амортизационных отчислений: 

а) в учете функциональных возможностей основных фондов 

и нематериальных активов; 

б) обеспечение воспроизводства основных фондов и нема-

териальных активов; 

в) отражение затрат на приобретение внеоборотных и обо-

ротных активов в себестоимости производимой продукции; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. Прогнозирование является основой планирования: 

а) оперативного; 

б) текущего; 

в) перспективного; 

г) все ответы верны. 

 

14. Чистая прибыль — это: 

а) доход минус переменные и постоянные затраты; 

б) доход минус переменные затраты; 

в) доход минус все затраты, проценты и налоги; 

г) доход минус все затраты и проценты. 

 

15. Что учитывает показатель срока окупаемости: 

а) потоки денежных средств после периода окупаемости; 

б) эффект временной стоимости денег; 

в) степень риска, присущего для проекта; 

г) время, необходимое для покрытия первоначальных затрат 

на проект. 

 

16. Дивиденд — это способ получения дохода по: 

а) акциям; 

б) облигациям; 

в) чекам; 

г) векселям. 

 

17. Кредитование под залог недвижимости — это: 

а) ипотека; 

б) лизинг; 
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в) мониторинг; 

г) форфейтинг; 

д) все ответы верны. 

 

18. Банкротство — это: 

а) финансовая несостоятельность, признанная в судебном 

порядке; 

б) финансовая несостоятельность, признанная кредиторами; 

в) неспособность удовлетворить требования кредиторов в 

установленные сроки; 

г) нет правильного ответа. 

 

19. Ликвидность предприятия представляет собой: 

а) способность фирмы платить по своим обязательствам; 

б) возможность предприятия организовать эффективную 

деятельность; 

в) способность компании трансформировать различные ак-

тивы в денежные средства. 

 

20. Информационной базой анализа финансового состояния 

является: 

а) бухгалтерский баланс, бизнес план, отчет о финансовых 

результатах, приложения к балансу предприятия; 

б) бухгалтерский баланс, аудиторское заключение, прило-

жения к бухгалтерскому балансу предприятия; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

приложения к балансу предприятия. 

 

2 Вариант 

1. Для достижения главной цели финансового менеджмен-

та необходимо: 

а) квалифицированное финансовое управление; 

б) краткосрочная и долгосрочная финансовая политика; 

в) эффективное расходование средств; 

г) доступ к дополнительным финансовым ресурсам; 

д) все варианты верны. 

 

2. Какая функция финансового управления заключается в 

контроле рублем за реальным денежным оборотом: 
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а) распределительная; 

б) воспроизводственная; 

в) контрольная. 

 

3. Что является объектом управления в финансовом ме-

неджменте: 

а) должностные лица финансовой службы либо работники, 

в компетенцию которых входит управление организацией денеж-

ного оборота предприятия; 

б) денежные поступления и выплаты, составляющие денеж-

ный оборот предприятия; 

в) все варианты верны. 

 

4. К какому этапу управления финансовыми рисками отно-

сится следующее предложение: «идентификация финансовых 

рисков» 

а) 1; 

б) 2; 

в) 5; 

г) 8. 

 

5. К основным концепциям финансового менеджмента от-

носятся концепции: 

а) компромисса между доходностью и риском; 

б) денежного потока; 

в) стоимости капитала; 

г) альтернативности затрат; 

д) все варианты верны. 

 

6. Финансовая стратегия — это: 

а) определение долговременного курса в области корпора-

тивных финансов, направленного на реализацию миссии; 

б) решение задач конкретного этана развития финансов; 

в) разработка новых методов распределения денежных 

средств. 

 
7. Минимальный размер резервного фонда АО в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (с 
изменениями и дополнениями) должен составлять: 

а) 5% суммы уставного капитала; 
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б) 15% суммы уставного капитала; 
в) 50% размера собственных средств. 
 
8. Нематериальные активы — это: 
а) торговая марка, патенты; 
б) облигации, акции; 
в) здания, сооружения, оборудование, земля; 
г) все ответы верны. 
 
9. Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг: 
а) валютная; 
б) фондовая; 
в) товарная; 
г) все варианты верны. 
 
10. Дисконтирование представляет собой: 
а) процесс приведения будущей стоимости денег к их 

настоящей стоимости; 
б) процесс приведения настоящей стоимости денег к буду-

щей; 
в) нет правильного ответа. 
 
11. Специальный фонд денежных средств, образование ко-

торого предусмотрено уставом акционерного общества, фор-
мируемый за счет отчислений из прибыли и предназначенный для 
страхования рисков, — это: 

а) фонд потребления; 
б) уставный капитал; 
в) добавочный капитал; 
г) фонд накопления; 
д) резервный фонд. 
 
12. Перспективное финансовое планирование — это: 
а) бюджетирование; 
б) управление собственным капиталом; 
в) финансовое планирование на срок больше года; 
г) тактическое финансовое планирование. 
13. В чем сущность «золотого правила» финансового ме-

неджмента: 

а) сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полу-

ченной завтра; 
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б) доход возрастает по мере уменьшения риска; 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность; 

г) все ответы верны. 

 

14. Отношение прибыли от реализации к выручке от реали-

зации, в процентном выражении, — это: 

а) ликвидность; 

б) платежеспособность; 

в) маневренность; 

г) рентабельность продаж. 

 

15. Себестоимость продукции — это: 

а) затраты на сырье, материалы, зарплату работникам; 

б) затраты на производство и реализацию продукции; 

в) затраты на финансирование инвестиционных проектов; 

г) затраты на приобретение ценных бумаг. 

 

16. Формирование учетной политики возлагается на: 

а) главного бухгалтера; 

б) главного бухгалтера совместно с представителем юриди-

ческой службы; 

в) руководителя; 

г) все ответы верны. 

 

17. Банк имеет право списывать средства со счетов орга-

низации: 

а) по собственному усмотрению; 

б) на основании расчетных документов, выставленных бан-

ку — получателю средств; 

в) по распоряжению владельцев счетов кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. 

 

18. Финансовая информация - это: 

а) основной комплексный документ бухгалтерского учета, 

содержащий информацию о составе и оценке средств; 
б) система финансовых показателей, предназначенных для 

принятия решения, и рассчитанная на конкретных пользователей. 
 
19. Капитальные вложения – это: 
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а) финансирование воспроизводства основных фондов и 
нематериальных активов предприятия; 

б) вложение денежных средств в активы, приносящие мак-
симальный доход; 

в) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые 
инвестиции. 

 
20. Финансовый менеджмент представляет собой: 
а) государственное управление финансами; 
б) управление финансовыми потоками коммерческого 

предприятия в рыночных условиях хозяйствования; 
в) управление финансовыми потоками некоммерческого 

предприятия. 
3 Вариант 

1. Что относится к функциям финансового управления: 
а) воспроизводственная, распределительная, регулирующая; 
б) воспроизводственная, распределительная, контрольная; 
в) воспроизводственная, распределительная, организацион-

ная. 
 
2. Что не является принципом организации финансового 

управления 
а) минимизация экономических рисков; 
б) кредитование предприятием; 
в) рациональное сочетание собственных и заемных источ-

ников финансирования исходя из общей нарастающей потребно-
сти в капитале; 

г) принцип учета в расчетах потоков денежных средств. 
 
3. Совокупность форм и методов воздействия на субъекты 

и объекты финансового управления для достижения намеченных 
стратегических целей – это: 

а) финансовый инструмент; 
б) финансовый механизм; 
в) финансовый поток. 

 

4. Финансовое планирование, которое рассматривается 

как составная часть перспективного плана и охватывает пери-

од равный 1 году: 

а) перспективное; 

б) оперативное; 

в) текущее.  
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5. Кто в малом бизнесе является финансистом: 

а) вице-президент по финансам; 

б) директор по экономике; 

в) финансовый директор; 

г) бухгалтер. 

 

6. Финансовая политика — это: 

а) целенаправленное использование финансов; 

б) совокупность финансовых отношений; 

в) финансовый механизм как составная часть системы 

управления. 

 

7. К собственному капиталу организации относятся: 

а) уставный капитал; 

б) резервный фонд; 

в) здание; 

г) нераспределенная прибыль; 

д) дебиторская задолженность. 

 

8. Финансовые активы — это: 

а) торговая марка, патенты; 

б) облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) все варианты верны. 

 

9. Аннуитет — это: 

а) денежный поток инвестиций; 

б) ряд платежей за определенный период; 

в) операционный денежный поток; 

г) ряд платежей равной величины за определенный период. 

 

10. Риск — это: 

а) вероятность наступления события, связанного с возмож-

ными финансовыми потерями или другими негативными послед-

ствиями; 

б) опасность возникновения негативных последствий, свя-

занных с производственной, финансовой и инвестиционной дея-

тельностью; 

в) все ответы верны. 
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11. Финансовое планирование — это: 

а) планирование производственной программы; 

б) планирование инвестиционных проектов; 

в) планирование решений по источникам финансирования; 

г) планирование инвестиционных решений и решений по 

финансированию. 

 

12. Какие внешние источники может привлечь организация 

для финансирования капитальных вложений: 

а) реинвестированную прибыль; 

б) амортизационные отчисления; 

в) оборотные средства; 

г) банковский кредит; 

д) бюджетные ассигнования. 

 

13. Финансовые посредники — это промежуточное звено 

между. 

а) организацией и банком; 

б) между заемщиками и кредиторами; 

в) между покупателями и продавцами; 

г) все ответы верны. 

 

14. Ликвидность — это: 

а) способность организации платить по обязательствам; 

б) возможность организовать эффективную деятельность; 

в) способность трансформировать различные активы в де-

нежные средства; 

г) нет правильного ответа. 

 

15. В чем преимущества показателя периода окупаемости: 

а) в игнорировании временной стоимости денег; 

б) легкости понимания, простоте применения; 

в) игнорировании денежных потоков за рамками срока оку-

паемости; 

г) решении в пользу краткосрочных инвестиций. 

 

16. Какие элементы затрат относятся к переменным рас-

ходам: 

а) затраты на сырье; 
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б) затраты на топливо; 

в) арендная плата; 

г) амортизация; 

д) сдельная заработная плата. 

 

17. В чем сущность финансового контроля: 

а) в осуществлении контроля над формированием, распре-

делением и использованием денежных фондов; 

б) проведении контроля над работой финансовых подразде-

лений; 

в) составлении финансовой отчетности для представления в 

государственные финансовые органы. 

 

18. Финансовый менеджер - это специалист: 

а) осуществляющий долгосрочное вложение капитала; 

б) осуществляющий выпуск продукции на крупных пред-

приятиях; 

в) осуществляющий воздействие на движение капитала, 

прибыль, инвестиции и накопления. 

 

19. Прибыль - это показатель: 

а) рентабельности производства;  

б) эффективности производства; 

в) экономического эффекта. 

 

20. Расширение сферы деятельности фирмы на различных 

направлениях с целью минимизации рисков — это: 

а) стратификация; 

б) диверсификация; 

в)  сертификация; 

г)  унификация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Экономика 

предприятий и организаций» подразумевает эффективную 

организацию самостоятельной работы обучающегося.  

Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

«Финансовый менеджмент», может повысить и укрепить 

уровень знаний в области нормативно-правового регулирова-

ния деятельности предприятия, актуализировать понимание 

экономического и финансового аппарата, узнать подходы и 

методы оценки и периодичности проведения анализа и, как 

результат, улучшить контактную работу с преподавателем. 

Современные источники информации не ограничивают-

ся библиотечными фондами и активно заменяются электрон-

ными библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочниками. 

Кроме того, необходимо привлекать обучающихся к регуляр-

ному использованию Интернет-ресурсов, находящихся в сво-

бодном доступе.  
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Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная: 
1.Афоничкин А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методо-

логия [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко; под ред. А. 

И. Афоничкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2018. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.  

2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г. Б. 

Поляк [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Из-

дательство Юрайт, 2018. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.  
 

Дополнительная: 
1. Берзон Н. И. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / 

Н. И. Берзон, Н. Н. Николашина, Л. А. Тюгай; ред. Н. И. Берзон. - Москва: 

Академия, 2014. – 334 с. 

2. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 

учебное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: КНОРУС, 2014. - 

334с. 

3. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Т. В. Кириченко. - Москва: Дашков и К', 2016. 

- 483с. 

4. Периодические издания: Финансовый менеджмент, 

Менеджмент в России и за рубежом. 

 

Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005].  Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]. 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. 

–  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен.Доступ 

из корпусов университета. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».   

 http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru 

Доступ не ограничен. 

 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело  

 http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система,позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций) 

 http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки»  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не огра-

ничен. 

12. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде-

мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/

