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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины состоит в формировании у студентов знаний 

методик финансового менеджмента и навыков их использования для 

обеспечения устойчивости развития предприятия и повышения 

эффективности его деятельности. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины сформировать у студентов 

системное и фундаментальное представление об основах финансового 

менеджмента; дать представление о современных методах финансового 

планирования и анализа; ознакомиться с методами и приемами управления 

финансами предприятия; сформировать навыки анализа финансовой 

отчетности, разработки бюджета движения денежных средств предприятия и 

стратегии, принятия управленческих решений в области финансов 

предприятия. 

  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ПВК-4 - способностью проводить оценку стоимости бизнеса, 

разработать стратегию и осуществлять управление стоимостью предприятия 

(организации) и его отдельных активов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  



ОПК-2 Знать 

- источники информации для анализа и финансового 

прогнозирования 

Уметь 

- оценивать взаимодействие финансового и 

операционного рычагов 

Владеть 

- навыками сбора информации, расчета и анализа 

основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

ПК-1 Знать 

- основные категории и показатели финансового 

менеджмента  

- понятие финансово-эксплуатационных потребностей 

предприятия 

Уметь 

- произвести расчет показателей результата 

хозяйственной деятельности, результата финансовой 

деятельности предприятия 

Владеть 

- навыками обоснования привлечения заемного 

финансирования 

ПК-2 Знать 

- методику оценки эффективности использования 

финансовых  ресурсов 

Уметь 

- обосновывать привлечение заемного финансирования 

Владеть 

- методиками оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов для минимизации финансовых 

потерь 

ПК-3 Знать 

- логику и методы разработки финансовых планов 

предприятия; 

- современные приемы и методы финансового 

планирования 

- методологические основы бюджетирования 

Уметь 

- разрабатывать финансовые прогнозы и планы,  

- обосновывать финансовую политику предприятия; 

- прогнозировать бухгалтерский баланс;  

- разработать бюджет движения денежных средств 

предприятия, 

- оценивать эффективность принимаемых финансовых 



решений 

Владеть 

- навыками принятия решений в области финансовой и 

инвестиционной деятельности 

ОПК-1 Знать 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; 

- принципы финансового менеджмента 

- основные требования информационной безопасности 

Уметь 

- решать стандартные задачи финансового менеджмента 

Владеть 

-навыками управления финансовыми операциями 

ПВК-4 Знать 

- сущность финансовой стратегии; 

- матрицу возможных стратегических направлений 

финансового развития предприятия; 

- методические подходы к оценке стоимости капитала 

предприятия 

Уметь 

- разработать финансовую стратегию предприятия 

Владеть 

- методиками оценки стоимости собственного и заемного  

капитала предприятия; 

- навыками принятия решений в области разработки 

дивидендной политики 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

8   

Аудиторные занятия (всего) 60 60   

В том числе:     

Лекции 24 24   

Практические занятия (ПЗ) 36 36   

Самостоятельная работа 48 48   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  



Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

8   

Аудиторные занятия (всего) 18 18   

В том числе:     

Лекции 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 8 8   

Самостоятельная работа 86 86   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

Содержание финансового менеджмента и его место 

в системе управления организацией. 

Информационное обеспечение деятельности 

финансового менеджера. Терминология и базовые 

показатели финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента, кривая 

безразличия.   

2 4 10 16 

2 Анализ активов и 

пассивов предприятия 

Анализ имущественного и финансового состояния 

предприятия. Система показателей оценки 

имущественного и финансового состояния 

предприятия. Признаки негативного изменения в 

структуре активов и пассивов предприятия. 

Методика анализа состава оборотных средств 

предприятия. 

6 6 10 22 

3 Планирование, 

прогнозирование и 

бюджетирование на 

предприятии 

Системы и методы финансового планирования на 

предприятии. Характеристика основных систем 

финансового планирования на предприятии. 

Задачи, методы и этапы финансового 

прогнозирования. 

Понятие бюджетирования и особенности  

составления бюджетов. Структура общего бюджета 

(основного бюджета). Содержание операционных и 

финансовых бюджетов. Содержание отчета о 

движении денежных средств (ДДС) и способы его 

составления. Исследование различий между 

прямым и косвенным способом составления отчета 

о ДДС. Зарубежная практика составления 

бюджетов и финансового прогнозирования  

6 8 10 24 

4 Управление 

финансами 

предприятия 

Управление структурой капитала предприятия с 

использованием финансового левериджа. Две 

концепции эффекта финансового рычага, выбор 

рациональной заемной политики. Факторы, 

влияющие на эффект финансового левериджа. 

Расчет стоимости конкретных кредитов с учетом 

налогообложения. Финансовый риск. Основы 

управления источниками средств предприятия. 

Рационализация структуры источников средств 

предприятия. Цена и структура капитала. Сущность 

6 10 8 24 



модели САРМ. Традиционные и новые способы 

финансирования предприятия. Средневзвешенная и 

предельная цена капитала. Управление 

собственным капиталом. 

Эффект производственного (операционного) 

рычага. Запас финансовой прочности предприятия. 

Сущность и назначение CVP – анализа. Сущность 

операционного рычага. Роль производственного 

левериджа в ресурсоемких отраслях. Порог 

рентабельности и точка безубыточности. 

Взаимодействие финансового и операционного 

рычагов. Расчет среднего вклада на единицу 

продукции предприятия. Предпринимательский 

риск. Запас финансовой прочности предприятия. 

Анализ уровня безубыточности многопродуктового 

производства.  

Норма распределения прибыли. Анализ 

дивидендной политики предприятия. Стоимость 

бизнеса. 

5 Стратегический и 

тактический 

финансовый 

менеджмент 

Сущность финансовой стратегии. Понятие 

стратегического финансового анализа и методы его 

осуществления. Способы внешнего 

финансирования. Классификация и этапы 

стратегических  целей финансовой деятельности 

предприятия. Основные параметры оценки 

разработанной финансовой стратегии предприятия 

Понятие финансово-эксплуатационных 

потребностей и их оценка. Сущность политики 

комплексного оперативного управления текущими 

активами и пассивами предприятия. Рациональное 

управление оборотными   активами предприятия. 

Сегментация объектов стратегического 

финансового анализа в разрезе доминантных сфер 

стратегического финансового развития 

предприятия. Этапы стратегического финансового 

анализа. Матрица возможных стратегических 

направлений финансового развития предприятия. 

Признаки агрессивной, консервативной и 

умеренной политики управления текущими 

активами и текущими пассивами. Матрица выбора 

политики комплексного оперативного управления 

(ПКОУ) текущими активами и текущими пассивами 

предприятия. Факторинговые услуги «без 

финансирования» и «с финансированием». 

Причины конфликта между акционерами и 

кредиторами. Направления интерференции 

долгосрочных и краткосрочных аспектов политики 

предприятия. Показатели оценки денежных 

потоков предприятия в перспективе: результат 

хозяйственной деятельности, результат финансовой 

деятельности. Матрицы финансовой стратегии. Три 

позиции равновесия.  

4 8 10 22 

Итого 24 36 48 108 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

Содержание финансового менеджмента и его место 

в системе управления организацией. 

Информационное обеспечение деятельности 

финансового менеджера. Терминология и базовые 

показатели финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента, кривая 

безразличия.   

2 - 19 21 

2 Анализ активов и 

пассивов предприятия 

Анализ имущественного и финансового состояния 

предприятия. Система показателей оценки 

имущественного и финансового состояния 

предприятия. Признаки негативного изменения в 

структуре активов и пассивов предприятия. 

Методика анализа состава оборотных средств 

2 2 17 21 



предприятия. 

3 Планирование, 

прогнозирование и 

бюджетирование на 

предприятии 

Системы и методы финансового планирования на 

предприятии. Характеристика основных систем 

финансового планирования на предприятии. 

Задачи, методы и этапы финансового 

прогнозирования. 

Понятие бюджетирования и особенности  

составления бюджетов. Структура общего бюджета 

(основного бюджета). Содержание операционных и 

финансовых бюджетов. Содержание отчета о 

движении денежных средств (ДДС) и способы его 

составления. Исследование различий между 

прямым и косвенным способом составления отчета 

о ДДС. Зарубежная практика составления 

бюджетов и финансового прогнозирования  

2 2 16 20 

4 Управление 

финансами 

предприятия 

Управление структурой капитала предприятия с 

использованием финансового левериджа. Две 

концепции эффекта финансового рычага, выбор 

рациональной заемной политики. Факторы, 

влияющие на эффект финансового левериджа. 

Расчет стоимости конкретных кредитов с учетом 

налогообложения. Финансовый риск. Основы 

управления источниками средств предприятия. 

Рационализация структуры источников средств 

предприятия. Цена и структура капитала. Сущность 

модели САРМ. Традиционные и новые способы 

финансирования предприятия. Средневзвешенная и 

предельная цена капитала. Управление 

собственным капиталом. 

Эффект производственного (операционного) 

рычага. Запас финансовой прочности предприятия. 

Сущность и назначение CVP – анализа. Сущность 

операционного рычага. Роль производственного 

левериджа в ресурсоемких отраслях. Порог 

рентабельности и точка безубыточности. 

Взаимодействие финансового и операционного 

рычагов. Расчет среднего вклада на единицу 

продукции предприятия. Предпринимательский 

риск. Анализ уровня безубыточности 

многопродуктового производства.  

Норма распределения прибыли. Анализ 

дивидендной политики предприятия. Стоимость 

бизнеса. 

2 2 17 21 

5 Стратегический и 

тактический 

финансовый 

менеджмент 

Сущность финансовой стратегии. Понятие 

стратегического финансового анализа и методы его 

осуществления. Способы внешнего 

финансирования. Классификация и этапы 

стратегических  целей финансовой деятельности 

предприятия. Основные параметры оценки 

разработанной финансовой стратегии предприятия 

Понятие финансово-эксплуатационных 

потребностей и их оценка. Сущность политики 

комплексного оперативного управления текущими 

активами и пассивами предприятия. Рациональное 

управление оборотными   активами предприятия. 

Сегментация объектов стратегического 

финансового анализа в разрезе доминантных сфер 

стратегического финансового развития 

предприятия. Этапы стратегического финансового 

анализа. Матрица возможных стратегических 

направлений финансового развития предприятия. 

Признаки агрессивной, консервативной и 

умеренной политики управления текущими 

активами и текущими пассивами. Матрица выбора 

политики комплексного оперативного управления 

(ПКОУ) текущими активами и текущими пассивами 

предприятия. Факторинговые услуги «без 

финансирования» и «с финансированием». 

Причины конфликта между акционерами и 

кредиторами. Направления интерференции 

2 2 17 21 



долгосрочных и краткосрочных аспектов политики 

предприятия. Показатели оценки денежных 

потоков предприятия в перспективе: результат 

хозяйственной деятельности, результат финансовой 

деятельности. Матрицы финансовой стратегии. Три 

позиции равновесия.  

Итого 10 8 86 104 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Использование концепций финансового менеджмента в принятии 

финансовых решений. Практические  задачи. 

4 Устный опрос, 

письменные 

задания, тестовые 

задания 

2 Практическое занятие №2 

Анализ состава и структуры оборотных активов предприятий. 

. Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

3 Практическое занятие №3 

Анализ состава и структуры пассивов предприятий. 

Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

4 Практическое занятие №4 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятий. Анализ 

финансовой устойчивости предприятий. 

Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

5 Практическое занятие №5 

Применение методов финансового прогнозирования на 

предприятии. 

Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания  

 

6 Практическое занятие №6 

Разработка операционных бюджетов предприятия. Ситуация для 

анализа. Практикующие ситуации 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

7 Практическое занятие №7 

Разработка финансовых бюджетов предприятия. 

Ситуация для анализа. Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

8 Практическое занятие №8 

Прогноз движения денежных средств предприятия. Управление  

денежными средствами на предприятии. 

Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

Коллоквиум №1. 

Самостоятельная 

работа №1 

9 Практическое занятие №9 

Использование эффекта финансового рычага. Оптимизация 

структуры капитала предприятия. 

Практикующие ситуации. 

4 Устный опрос, 

письменные 

задания 

10 Практическое занятие №10 

Расчет средневзвешенной цены капитала. 

Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

11 Практическое занятие №11 

Использование элементов операционного менеджмента в 

деятельности предприятия. 

Ситуации - упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

12 Практическое занятие №12 

Расчет среднего вклада на единицу продукции предприятия. 

Ситуация для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

13 Практическое занятие №13 
Оценка денежных потоков предприятия в перспективе: результата 

хозяйственной деятельности, результата финансовой деятельности 

Ситуация для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 



14 Практическое занятие №14 

Комплексное управление долгосрочными инвестициями и 

оборотным капиталом. Деловые ситуации 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные 

задания 

15 Практическое занятие №15 

Использование матриц для выбора политики комплексного 

оперативного управления (ПКОУ) текущими активами и 

текущими пассивами предприятия. 

Ситуации для анализа. Ситуации – упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания, тестовые 

задания 

Коллоквиум №2. 

Самостоятельная 

работа №2 

Итого 36  

 

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема и содержание практического занятия Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Анализ состава и структуры оборотных активов предприятий. 

Ситуация для анализа.  

2 Устный опрос, 

письменные 

задания, 

тестовые задания 

2 Практическое занятие №2 

Применение методов финансового прогнозирования на предприятии. 

Кейс-стадии. Ситуации – упражнения. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

3 Практическое занятие №3 

Использование эффекта финансового рычага и элементов 

операционного менеджмента в деятельности предприятия. 

 Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания, 

тестовые задания 

4 Практическое занятие №4 

Комплексное управление долгосрочными инвестициями и 

оборотным капиталом.  

Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

Итого 8  

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы).  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Концепция финансового менеджмента. 

2. Понятие дифференциала в составе эффекта финансового рычага 

(DEL). 

3. Сущность прямого метода составления отчета о движении денежных 

средств (ДДС). 

4. Элементы финансового менеджмента 

5. Понятие силы воздействия финансового рычага и ее расчет 

6. Понятие имущества предприятия и его структура 

7. Функции финансового менеджмента. Виды деятельности, 

охваченные функциями финансового менеджмента. 



8. Понятие и расчет силы воздействия операционного рычага. 

9. Основные варианты погашения задолженности. 

10. Принципы финансового менеджмента. 

11. Понятие и расчет порога рентабельности. 

12. Сущность чистой рентабельности активов. Формула Дюпона. 

13. Основные задачи финансового менеджера. 

14. Сущность  и расчет EBITDA и EBIT. 

15. Запас финансовой прочности. Понятие и расчет. 

16. Понятие  и расчет активов предприятия по степени риска. 

17. Сущность результата финансовой деятельности. Его расчет 

18. Понятие и расчет чистых активов акционерного общества  

19. Основные способы внешнего финансирования. Их преимущества и 

недостатки. 

20. Понятие результата хозяйственной деятельности. Его расчет 

21. Порог рентабельности и точка безубыточности. Понятия и расчет. 

22. Выбор политики комплексного оперативного управления текущими 

активами и текущими пассивами предприятия. 

23. Понятие внутренних темпов роста. 

24. Сущность и расчет запаса финансовой прочности предприятия. 

25. Процесс регулирования экономической рентабельности активов.В 

соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать источники 

информации для анализа и 

финансового 

прогнозирования 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь оценивать 

взаимодействие финансового 

и операционного рычагов 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками сбора 

информации, расчета и 

анализа основных 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

рабочих программах рабочих 

программах 

ПК-1 знать основные категории и 

показатели финансового 

менеджмента 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать понятие 

финансово-эксплуатационны

х потребностей предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

  

уметь произвести расчет 

показателей результата 

хозяйственной деятельности, 

результата финансовой 

деятельности предприятия 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками 

обоснования привлечения 

заемного финансирования 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-2 знать методику оценки 

эффективности 

использования финансовых  

ресурсов 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь обосновывать 

привлечение заемного 

финансирования 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть методиками оценки 

эффективности 

использования финансовых 

ресурсов для минимизации 

финансовых потерь 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-3 знать логику и методы 

разработки финансовых 

планов предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать современные приемы и 

методы финансового 

планирования 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать методологические 

основы бюджетирования 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь разрабатывать 

финансовые прогнозы и 

планы 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



рабочих программах рабочих 

программах 

уметь обосновывать 

финансовую политику 

предприятия 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь прогнозировать 

бухгалтерский баланс 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь разработать бюджет 

движения денежных средств 

предприятия 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь оценивать 

эффективность 

принимаемых финансовых 

решений 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками принятия 

решений в области 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ОПК-1 знать фундаментальные 

концепции финансового 

менеджмента 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать принципы 

финансового менеджмента 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать основные требования 

информационной 

безопасности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь решать стандартные 

задачи финансового 

менеджмента 

Разбор ситуаций и их 

анализ. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками 

управления финансовыми 

операциями 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПВК-4 знать сущность финансовой 

стратегии 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать матрицу возможных Активная работа на Выполнение работ в Невыполнение 



стратегических направлений 

финансового развития 

предприятия 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

знать методические подходы 

к оценке стоимости капитала 

предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь разработать 

финансовую стратегию 

предприятия 

Разбор ситуаций и их 

анализ 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть методиками оценки 

стоимости собственного и 

заемного  капитала 

предприятия 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками принятия 

решений в области 

разработки дивидендной 

политики 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 знать источники 

информации для анализа и 

финансового 

прогнозирования 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь оценивать 

взаимодействие финансового 

и операционного рычагов 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть навыками сбора 

информации, расчета и 

анализа основных 

показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-1 знать основные категории и 

показатели финансового 

менеджмента 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

знать понятие 

финансово-эксплуатационны

х потребностей предприятия 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь произвести расчет 

показателей результата 

хозяйственной деятельности, 

результата финансовой 

деятельности предприятия 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 



владеть навыками 

обоснования привлечения 

заемного финансирования 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-2 знать методику оценки 

эффективности 

использования финансовых  

ресурсов 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь обосновывать 

привлечение заемного 

финансирования 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть методиками оценки 

эффективности 

использования финансовых 

ресурсов для минимизации 

финансовых потерь 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-3 знать логику и методы 

разработки финансовых 

планов предприятия 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

знать современные приемы и 

методы финансового 

планирования 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

знать методологические 

основы бюджетирования 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь разрабатывать 

финансовые прогнозы и 

планы 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

уметь обосновывать 

финансовую политику 

предприятия 

   

уметь прогнозировать 

бухгалтерский баланс 

   

уметь разработать бюджет 

движения денежных средств 

предприятия 

   

уметь оценивать 

эффективность 

принимаемых финансовых 

решений 

   

владеть навыками принятия 

решений в области 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-1 знать фундаментальные 

концепции финансового 

менеджмента 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

знать принципы 

финансового менеджмента 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

знать основные требования 

информационной 

безопасности 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь решать стандартные 

задачи финансового 

менеджмента 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть навыками 

управления финансовыми 

операциями 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПВК-4 знать сущность финансовой 

стратегии 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

знать матрицу возможных 

стратегических направлений 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 



финансового развития 

предприятия 

знать методические подходы 

к оценке стоимости капитала 

предприятия 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь разработать 

финансовую стратегию 

предприятия 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть методиками оценки 

стоимости собственного и 

заемного  капитала 

предприятия 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть навыками принятия 

решений в области 

разработки дивидендной 

политики 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Это утверждение не относится к оборотным средствам предприятия  

а) дебиторская задолженность;  

б) долгосрочные финансовые вложения;  

в) краткосрочные финансовые вложения;  

г) тара;  

д) денежные средства.  

2. Как определить рентабельность собственных средств предприятия, 

имеющего банковские кредиты (ROA): 

а) (1 – ставка налога на прибыль)х экономическую рентабельность активов  

б)  чистая прибыль х экономическую рентабельность активов + эффект 

финансового рычага 

в)  прибыль до налогообложения : средняя величина внеоборотных активов  

г)  чистая прибыль : (средняя величина активов минус средняя величина 

кредиторской задолженности) + эффект финансового рычага 

3. В состав EBIT входят: 

а) оплата труда работающих; 

б) затраты на восстановление основных средств; 

в) амортизационные отчисления; 

г) проценты за кредиты и займы; 
д) услуги других организаций 

4. В доминантной сфере, характеризующей потенциал формирования 

финансовых ресурсов, в качестве основной стратегической цели предлагается 

избирать: 

а) максимизацию роста чистого денежного потока предприятия. 

б) максимизацию рентабельности собственного капитала предприятия. 

в) формирование эффективной организационной структуры управления 

финансовой деятельностью 

г) минимизацию затрат. 

5. На этапах выведения товара на рынок и роста объема продаж главной 

финансовой целью предприятия является:  

а) сокращение в основном постоянных затрат,  

б) неуклонное увеличение прибыли 

в) сокращение переменных затрат 



г) поддержание своей безубыточности в целом. 

6. Признаками агрессивной политики управления текущими активами 

(«жирный кот») являются:  

а) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов мал и  период 

оборачиваемости оборотных средств краток, 

б) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов высок, а период 

оборачиваемости оборотных средств длителен,  

в) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов низок, а период 

оборачиваемости оборотных средств длителен 

г) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов мал, а  период 

оборачиваемости оборотных средств длителен. 

7. Признаком консервативной политики управления текущими пассивами 

служит: 

а) отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей 

сумме всех пассивов предприятия и низкий уровень эффекта финансового рычага 

б) очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов 

предприятия и высокий уровня эффекта финансового рычага  

в) абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов 

предприятия и рост уровня эффекта финансового рычага  

г) абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов 

предприятия и низкий уровень эффекта финансового рычага 

8. Оценка финансовой стратегии, разработанной предприятием, 

осуществляется по …основным параметрам: 

а) 5        б) 6          в) 7            г) 8 

9. В  SNW-анализе нейтральная позиция оценки предполагает (выбрать один 

ответ) 

а) оценку факторов внешней среды предприятия; 

б) оценку факторов внутренней среды предприятия по среднеотраслевым 

значениям; 

в) оценку сильных и слабых сторон финансовой деятельности 

10. В матрице возможных стратегических направлений финансового развития 

предприятия Квадрант Ф-4 характеризует возможность предприятия  

а) избирать как наступательную, так и умеренную финансовую стратегию; 

б) осуществлять оборонительную антикризисную финансовую стратегию; 

в) осуществлять наступательную агрессивную финансовую стратегию; 

г) осуществлять умеренную либо консервативную оборонительную финансовую 

стратегию. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задача 1 

Определите коэффициент автономии, если у предприятия имеются внеоборотные 

активы на сумму 15200 тыс. р.; денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

— 80 тыс. р.; долгосрочные обязательства — 300 тыс. р.; краткосрочные обязательства — 

12800 тыс. р.; капитал и резервы — 7000 тыс.р., выручка от реализации  — 12400 тыс.р. 

 

Задача 2 

Составить бюджет производства продукции двух видов на 3 месяца и оценить их 

производство в марте. 

Бюджет продаж прогнозируется на следующем уровне: изд. А: январь – 70 шт.; 

февраль – 72 шт.; март – 71 шт.; апрель – 75 шт.; май – 70 шт. Цена изделия А – 90 млн. р.; 

Изд. Б: январь – 140 шт.; февраль – 143 шт.; март – 146 шт.; апрель – 151 шт.; май – 

154 шт. Цена изделия Б – 25 млн. р. 



Запасы готовой продукции на конец каждого месяца должны быть равны 14 % 

объема продаж, предполагаемого в следующем месяце. 

 

Задача 3 

Предприятие выпускает 2 вида продукции. Выручка от реализации товара А – 6 млн. 

р., товара Б – 8 млн.р. Переменные затраты товара А – 5 млн. р., товара Б – 6,8 млн. р. 

Постоянные расходы на предприятии составляют 2 млн. р. Рассчитать порог 

рентабельности, запас финансовой прочности, сделать выводы.  

 

Задача 4 

Составить отчет о движении денежных средств предприятия за 2018 год, если 

предприятие предполагает приобретение основных фондов на сумму 200 млн. р., чистый 

доход от реализации продукции – 310 млн. р, начисленная заработная плата должна 

вырасти на 20 млн. р. Кредиторская задолженность снизится на 30 млн. р., запасы 

увеличатся на 210 млн. р, вырастет количество векселей к оплате на 60 млн. р., а выплата 

дивидендов по акциям – 90 млн.р 

 

Задача 5 

Рассчитать ЭФР на сегодняшний день, если активы = пассивам = 4000 млн. р.; СС = 

1900 млн. р., кредиторская задолженность = 860 млн. р., СРСП = 15 %. Предприятие 

планирует взять дополнительный кредит на условии, что СРСП = 17 % в сумме 450 млн. р. 

EBIT при этом составит (как и до получения кредита) 500 млн. р. Оценить 

целесообразность для предприятия дополнительного кредита. 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

Задача 1 

Результаты работы предприятия за отчетный год представлены в таблице.  

1. Дать характеристику факторов, влияющих на прибыль от продаж продукции.  

2. На основе данных таблицы  осуществить факторный анализ прибыли от продаж. 

3. По данным расчетов выявить резервы роста прибыли, рассчитать комплексный 

резерв. 

 

 

 

 

Таблица  

Показатели По плану По плану на 

фактически 

реализованную 

продукцию 

Фактически 

Выручка от продажи 

продукции, тыс.р. 

6235 6447 6456 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс.р. 

4940 5010 4873 

Коммерческие 

расходы, тыс.р. 

305 326 442 

Прибыль от продаж, 

тыс.р. 

   

 

Задача 2 



Следует ли брать предприятию кредит? Какую сумму, если активы = пассивы = 120 

млн. р. Собственные средства = 120 млн. р., прибыль до налогообложения 15 млн. р. Если 

предприятие возьмет кредит 25 млн. р., то активы увеличатся на эту величину, EBIT 

составит 17,4 млн.р., СРСП = 10 %. Сделать выводы на основе расчета эффекта 

финансового рычага и рентабельности собственных средств. Определить в какой степени 

необходимый прирост активов из-за роста оборота предприятия покрывается EBIT. 

Соотношение заемных и собственных средств неизменно. 

Показатели 

Активы предприятия, млн. р                                            145 

Годовой оборот, млн. р                                                 160 

Среднегодовой темп роста оборота, %                                    13 

Коммерческая маржа, %: 

1 год                                                                  7 

2 год                                                                  7  

3 год                                                                  7  

Коэффициент трансформации: 

1 год                                                                  1,3 

2 год                                                                  1,5  

3 год                                                                  1,6 

 

Задача 3 

Составить прогноз Отчета о финансовых результатах предприятия. Составить 

прогноз в форме бухгалтерского баланса на 2 года, если спрос на продукцию должен 

увеличиться в 1-й год – на 2 %, во 2-й год – на 12 %. Среднегодовая инфляция составит: в 

1-й год – 8%, во 2-й год – 5 %. Ежегодный рост затрат в прогнозируемом периоде будет 

опережать рост выручки от реализации продукции на 2 %. Установлено, что рост текущих 

активов и обязательств прямо пропорционально росту затрат. Для наращивания объема 

реализации можно обойтись имеющимися основными средствами. 

Баланс предприятия за отчетный год, тыс. р. 

А П 

Основные средства       120000 

Текущие активы          90000 

Собственные средства        145000 

Текущие обязательства        65000 

Баланс                  210000 Баланс                     210000 

 

Выписка из Отчета о финансовых результатах за отчетный год, тыс.р. 

Выручка от реализации                                               95000 

Cебестоимость продукции                                             40000 

Коммерческие  расходы                                                530 

Прочие доходы и расходы                                               (100) 

Нужно ли предприятию наращивать производство продукции? Используя метод 

«пробки» сделать выводы об увеличении денежных средств в будущем. 

 

Задача 4 

Рассчитать излишек или дефицит ликвидных средств для трех предприятий. 

Определить коэффициент покрытия прироста активов EBIT. Сделать выводы, хватит ли 

предприятиям ликвидных средств для обеспечения запланированного роста активов без 

серьезных структурных изменений. Структура пассива баланса неизменна. 

Таблица исходных данных 

Показатели 

 

Предприятие 

А - молодое 

растущее 

Б - зрелое В - крупное зрелое 



Объем актива, тыс. р. 

Годовой оборот, тыс. р. 

Среднегодовой темп роста 

оборота, % 

Коммерческая маржа %: 

1 год 

2 год 

3 год 

Kоэффициент 

трансформации 

(оборачиваемость активов): 

1 год 

2 год 

3 год 

13 

18 

 

34 

 

4 

5 

8 

 

 

1,05 

1,12 

1,25 

560 

840 

 

15 

 

12 

12 

12 

 

 

1,45 

1,45 

1,45 

135000 

205000 

 

7 

 

9 

9 

9 

 

 

1,72 

1,72 

1,72 

 

Задача 5 

Предприятие выпускает станки в количестве 1000 шт. в год. Цена станка – 8200 млн. 

р. Переменные издержки – 5100 млн. р. Постоянные расходы, связанные с выпуском и 

реализацией продукции – 2300 млрд. р. за год. Рассчитать все элементы операционного 

рычага, силу его воздействия и порог рентабельности. Сделать выводы о целесообразности 

одного из решений: увеличить продажи на 5%, снизить постоянные расходы 5%, снизить 

переменные издержки на 5%, либо увеличить цену продажи на 5%. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1 Понятие финансового менеджмента 

2 Основные принципы и задачи управления финансами 

3 Развитие финансового менеджмента за рубежом 

4 Особенности финансового менеджмента в России 

5 Основные понятия и показатели финансового менеджмента 

6 Эффект финансового рычага 

7 Рациональная политика заимствования средств 

8 Критерии выбора банка 

9 Эффект операционного рычага 

10 Регулирование динамики и массы прибыли 

11 Порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия 

12 Методы снижения совокупного риска, связанного с предприятием 

13 Внутреннее и внешнее финансирование 

14 Расчет средневзвешенной стоимости капитала в управлении финансами 

предприятия 

15 Дивидендная политика и политика развития производства 

16 Методы финансового планирования 

17 Структура бизнес - плана 

18 Сущность финансового планирования на предприятии 

19 Графики достижения безубыточности предприятия 

20 Прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия 

21 Рациональное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

предприятия 

22 Матрицы финансовой стратегии 

23 Принципы комплексного управления текущими активами и текущими пассивами 

предприятия 

24 Лизинг - как капиталосберегающая форма кредитования предприятий 

25 Учет фактора времени в оценке затрат и будущих доходов. Дисконтирование. 



26 Методы анализа инвестиционных проектов 

27 Соотношение левериджа и риска. 

28 Направления интерференции долгосрочных и краткосрочных аспектов политики 

предприятия. 

29 Показатели оценки денежных потоков предприятия в перспективе: результат 

хозяйственной деятельности, результат финансовой деятельности, результат 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

30 Матрицы финансовой стратегии 

31 Факторинговые услуги «без финансирования» и «с финансированием». 

32 Методы погашения долга и критерии их выбора 

33 Методы составления отчета ДДС. 

34 Базовые концепции финансового менеджмента. 

35. Сущность показателя EBIT. 

36. Элементы финансового менеджмента. 

37. Формула Дюпона. 

38. Модифицированная формула Дюпона. 

39. Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. 

40. Факторы, влияющие на имущественное состояние предприятия. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 

балла, прикладная задача оценивается в 5 баллов. 

 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Теоретические основы 

финансового менеджмента 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ОПК-1, 

ПВК-4 

Устный опрос, тест, 

коллоквиум 

2 Анализ активов и пассивов 

предприятия 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ОПК-1, 

ПВК-4 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной работы 

3 Планирование, прогнозирование и 

бюджетирование на предприятии 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ОПК-1, 

ПВК-4 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной работы 

4 Управление финансами ОПК-2, ПК-1, ПК- Тест, устный опрос, 



предприятия 2, ПК-3, ОПК-1, 

ПВК-4 

коллоквиум, защита 

самостоятельной работы 

5 Стратегический и тактический 

финансовый менеджмент 

ОПК-2, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ОПК-1, 

ПВК-4 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной работы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных 

вопросов на бумажном носителе.  Решение задач и комплексных задач 

осуществляется с использованием выданных задач на бумажном носителе 

либо при помощи компьютерной системы тестирования. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем осуществляется 

проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

 

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Проспект, 2015. — 504 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/54845 

2. Лысова, Е. Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Лысова, В. В. Сильченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Иваново : Ивановская государственная 

текстильная академия, ЭБС АСВ, 2012. — 136 c. — 978-5-88954-372-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25496.html 

3. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, 

Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

4. Лавренова, Г.А. Финансовый менеджмент: практикум / Г. А. 

Лавренова; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет». – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2012. – 126 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

https://e.lanbook.com/book/54845
http://www.iprbookshop.ru/25496.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html


профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Финансы». 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

– http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

– журнал «Финансовый директор» – https://www.fd.ru/  

– журнал «Финансы» – inance-journal@mail.ru. 

– журнал «Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice» – 

https://financetp.fa.ru/jour 

– журнал «Экономический анализ: теория и практика» – 

https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

– журнал «Финансовый менеджмент» – http://www.finman.ru/ 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.rupto.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
https://www.fd.ru/
mailto:inance-journal@mail.ru
https://financetp.fa.ru/jour
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.finman.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Финансовый менеджмент» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков анализа финансовой отчетности, финансового планирования и 

прогнозирования, управления активами и текущими пассивами предприятия. 

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 



промежуточной 

аттестации 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


