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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. N 7 дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в 

состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в 

соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины заключается: в изучении основных понятий 

финансового менеджмента, методов решения финансовых проблем и задач по контролю и 

регулированию денежных потоков на предприятии, приемов управления финансовыми 

ресурсами предприятия, мобилизации и распределения финансового капитала в условиях 

постоянного учета соотношения между риском и прибылью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание концептуальных положений, базовых принципов и методов финансового 

менеджмента;  

- приобретение студентами практических умений осознано и творчески использовать 

традиционные методы и инструментарий количественного анализа и оценки финансово-

экономического состояния предприятия; 

- изучение взаимозависимости управляющих решений финансового менеджмента и их 

результатов, в том числе и в тех сферах, где эти взаимозависимости не очевидны; 

- диалектическое восприятие целей финансового менеджмента и объективных 

возможностей по их реализации. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

˗ концептуальные основы финансового менеджмента; 

˗ основы управления структурой капитала предприятия и его составными элементами; 

˗ сущность управления активами предприятия и его составляющими; 

˗ механизмы управления затратами предприятия и прибылью предприятия; 

˗ методы оптимизации денежных потоков предприятия; 

˗ методы прогнозирования и диагностики финансового состояния предприятия; 

˗ систему механизмов финансовой стабилизации предприятия в условиях его 

несостоятельности и многое другое. 

уметь: 

˗ анализировать структуру и состояние финансовых ресурсов предприятия; 

˗ использовать приемы экономического анализа при принятии управленческих решений; 

˗ оценивать принимаемые решения с учетом временной стоимости денег; 

˗ анализировать финансовое положение предприятия; 

˗ принимать управленческие решения в отношении формирования капитала предприятия 

и оптимизации его структуры; 

˗ использовать механизмы управления формированием операционной прибыли; 

˗ разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную политику предприятия; 

˗ привлекать все виды заемных средств в наиболее выгодных для предпиятия объемах и 

формах; 

˗ планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых ресурсов и 

показателей, обеспечивающих улучшение финансового положения предприятия и др. 

владеть: 

˗ представлением о деятельности финансового менеджера, о работе с действующей 

бухгалтерской отчетностью.  
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В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

˗ умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

˗ владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п

. 

Тема 
Вырабатываемая 

компетенция 

1 

Понятийный аппарат и 

научный 

инструментарий 

финансового 

менеджмента 

1 
Сущность, функции и механизм 

финансового менеджмента 
ПК-4, ОПК-5 

2 
Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента 
ПК-4 

3 Финансовые инструменты ОПК-5 

4 Финансовые рынки  ПК-4 

2 

Анализ и планирование 

в системе финансового 

менеджмента 

5 
Информационное обеспечение 

финансового менеджмента 
ОПК-5 

6 

Методические основы анализа 

финансовой деятельности 

коммерческой организации 

ПК-4, ОПК-5 

7 
Финансовое планирование и 

прогнозирование 
ОПК-5 

8 
Категории риска и левериджа, 

их взаимосвязь 
ПК-4 

3 

Финансовые решения в 

отношении активов 

коммерческой 

организации 

9 
Основы финансовой 

математики 
ПК-4, ОПК-5 

10 
Методы оценки финансовых 

активов 
ОПК-5 

11 
Риск и доходность финансовых 

активов 
ПК-4 

12 Управление инвестициями ПК-4 

13 
Анализ и управление 

оборотными средствами 
ПК-4, ОПК-5 

4 

Финансовые решения в 

отношении источников 

средств коммерческой 

организации 

14 
Источники средств и методы 

финансирования 
ОПК-5 

15 Цена и структура капитала ПК-4 

16 Дивидендная политика ОПК-5 

5 

Специальные вопросы 

финансового 

менеджмента 

17 
Диагностика финансового 

кризиса 
ОПК-5 

18 
Управление финансами в 

условиях банкротства 
ПК-4 

19 
Финансовый менеджмент в 

условиях инфляции 
ПК-4, ОПК-5 

20 
Международные аспекты 

финансового менеджмента 
ОПК-5 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины, будут 

использоваться при проведении финансового анализа и осуществлении планирования, 

принятии долгосрочных инвестиционных решений, решений по выбору источников 

финансирования и формирования структуры капитала компании, разработке дивидендной 

политики, управлении портфелем ценных бумаг, управлении оборотными активами и 

текущими обязательствами компании; а также при решении вопросов, связанных с 

защитой активов, налогообложением, созданием системы внутреннего контроля и 

информационного обеспечения, реорганизации компании.  

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

Курс-4 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 72(2) 72(2) 

Аудиторные занятия* 8 8 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 4 

Самостоятельная работа  60 60 

Вид итогового контроля зачет (4) зачет (4) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 1. Сущность, функции и механизм финансового менеджмента  

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Цель и задачи финансового менеджмента 

Тема 2. Фундаментальные концепции финансового менеджмента 

Базовые концепции финансового менеджмента. Логика построения 

концептуальных основ финансового менеджмента; бухгалтерский учет и финансовый 

менеджмент; структуризация разделов финансового менеджмента; фундаментальные 

концепции финансового менеджмента;  

Тема 3. Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты. Сущность, классификация и виды финансовых 

инструментов; первичные финансовые инструменты; производные финансовые 

инструменты; спекулирование и хеджирование; финансовые инструменты в контексте 

оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 

Тема 4. Финансовые рынки 

Виды финансовых рынков; участники и виды деятельности на рынке ценных 

бумаг; фондовая биржа; финансовые институты: их виды и функции; инвестиционные 

институты: их виды и функции; индикаторы на рынке ценных бумаг. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 5. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Внешняя - правовая и налоговая - среда. Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. Состав и структура информационного обеспечения; 

информационное обеспечение деятельности финансового менеджера; бухгалтерская 

отчетность как финансовая модель фирмы; экономическая интерпретация основных 

статей отчетности. 

Тема 6. Методические основы анализа финансовой деятельности 

коммерческой организации 

Методологические основы принятия финансовых решений. Основные принципы и 

логика анализа финансовой деятельности, процедуры анализа финансовой деятельности, 

эволюция подходов к оценке финансовой деятельности, система показателей оценки 

имущественного и финансового положения коммерческой организации, методики оценки 

имущественного положения, ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, прибыли и рентабельности, положения на рынке 

ценных бумаг; способы использования аналитических показателей. 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы 

прогнозирования основных финансовых показателей. Виды планов, содержание и 

последовательность их разработки; основные финансовые показатели в системе бизнес-

планирования; финансовое планирование в системе бюджетирования текущей 

деятельности; методы прогнозирования основных финансовых показателей; 

моделирование в финансовом менеджменте 

Тема 8. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь 

Сущность, виды, методы оценки риска; основные способы противодействия риску; 

леверидж и его роль в финансовом менеджменте; метод расчета критического объема 

продаж; оценка производственного левериджа; оценка финансового левериджа; леверидж 

и его роль в системе стратегического финансового планирования. Производственный и 

финансовый леверидж.  

 

РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 9. Основы финансовой математики 

Временная стоимость денег; операции наращения и дисконтирования; процентные 

ставки и методы их начисления; особенности различных схем начисления процентов; 

денежные потоки: виды, оценка; понятие срочного и бессрочного аннуитетов; прямая и 

обратная задачи оценки аннуитетов; обзор финансовых таблиц; анализ доступности 

ресурсов к потреблению. 

Тема 10. Методы оценки финансовых активов 

Методы оценки финансовых активов. Базовая модель оценки финансовых активов; 

понятие о техническом и фундаментальном анализах; оценка долговых ценных бумаг; 

оценка долевых ценных бумаг; доходность финансового актива: виды и оценка. 

Тема 11. Управление инвестициями 

Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных 

проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. 

Принципы формирования инвестиционной политики предприятия; методы оценки 

инвестиционных проектов; противоречивость критериев оценки; сравнительная 

характеристика критериев; оценка инвестиционных проектов с неординарными 

денежными потоками; модифицированная внутренняя норма прибыли; сравнительный 

анализ проектов различной продолжительности; анализ инвестиционных проектов в 
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условиях инфляции; анализ инвестиционных проектов в условиях риска; формирование 

бюджета капиталовложений. Риск и доходность портфельных инвестиций. 

Тема 12. Риск и доходность финансовых активов 

Риск и доходность финансовых активов Концепция риска, дохода и доходности; 

понятие инвестиционного портфеля; принципы формирования портфеля инвестиций; 

модель ценообразования финансовых активов; индикаторы на рынке ценных бумаг. Риск 

и доходность портфельных инвестиций.  

Тема 13. Анализ и управление оборотными средствами 

Денежные потоки и методы их оценки. Политика предприятия в области 

оборотного капитала; компоненты оборотного капитала; анализ и управление денежными 

средствами и их эквивалентами; анализ и управление дебиторской задолженностью; 

анализ и управление производственными запасами. Управление оборотным капиталом. 

Политика в области оборотного капитала. Управление запасами. Управление дебиторской 

задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их 

эквивалентами. 

 

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКОВ 

СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Тема 14. Источники средств и методы финансирования 

Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории; 

долгосрочные пассивы: основные способы увеличения капитала; традиционные методы  

средне- и краткосрочного финансирования; новые инструменты финансирования; 

балансовые модели управления источниками финансирования 

Тема 15. Цена и структура капитала 
Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теории 

структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. 

Концепция стоимости капитала; стоимость основных источников капитала; 

средневзвешенная стоимость капитала; предельная стоимость капитала; стоимость 

краткосрочных источников финансирования; основы теории структуры капитала; основы 

теории Модильяни-Миллера. 

Тема 16. Дивидендная политика 

Дивидендная политика. Дивидендная политика и возможность ее выбора; факторы, 

определяющие дивидендную политику; порядок выплаты дивидендов; виды дивидендных 

выплат и их источники; дивидендная политика и регулирование курса акций. 

 

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 17. Диагностика финансового кризиса 

Система экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития 

предприятия; система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия. 

Тема 18. Управление финансами в условиях банкротства 

Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. 

Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия; реструктуризация 

задолженности предприятия в процессе его финансовой санации; финансовые аспекты 

реорганизации предприятий. 

Тема 19. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

Управление финансами в условиях изменяющихся цен; финансовые решения в 

условиях инфляции; методы оценки и финансовые решения в отношении внеоборотных 

активов, производственных запасов и дебиторской задолженности в условиях инфляции 

Тема 20. Международные аспекты финансового менеджмента 

Международные аспекты финансового менеджмента. Решения финансового 

характера и международные рынки капитала; международные источники финансовой 

информации и их понимание; международные учетные стандарты и финансовый анализ. 
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7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции Практик. СРС 

1 
Сущность, функции и механизм 

финансового менеджмента 
3,6 0,2 0,2 3,2 

2 
Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента 
3,6 0,2 0,2 3,2 

3 Финансовые инструменты 3,6 0,2 0,2 3,2 

4 Финансовые рынки  3,6 0,2 0,2 3,2 

5 
Информационное обеспечение 

финансового менеджмента 
3,6 0,2 0,2 3,2 

6 

Методические основы анализа 

финансовой деятельности 

коммерческой организации 

3,6 0,2 0,2 3,2 

7 
Финансовое планирование и 

прогнозирование 
3,6 0,2 0,2 3,2 

8 
Категории риска и левериджа, их 

взаимосвязь 
3,6 0,2 0,2 3,2 

9 Основы финансовой математики 3,6 0,2 0,2 3,2 

10 Методы оценки финансовых активов 3,6 0,2 0,2 3,2 

11 
Риск и доходность финансовых 

активов 
3,6 0,2 0,2 3,2 

12 Управление инвестициями 3,6 0,2 0,2 3,2 

13 
Анализ и управление оборотными 

средствами 
3,6 0,2 0,2 3,2 

14 
Источники средств и методы 

финансирования 
3,6 0,2 0,2 3,2 

15 Цена и структура капитала 3,6 0,2 0,2 3,2 

16 Дивидендная политика 3,6 0,2 0,2 3,2 

17 Диагностика финансового кризиса 3,6 0,2 0,2 3,2 

18 
Управление финансами в условиях 

банкротства 
3,6 0,2 0,2 3,2 

19 
Финансовый менеджмент в условиях 

инфляции 
3,6 0,2 0,2 3,2 

20 
Международные аспекты финансового 

менеджмента 
3,6 0,2 0,2 3,2 

 Итого 72 4 4 64 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для формирования у студентов умений  

анализировать и принимать управленческие решения в отношении производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности и по выбору источников их финансирования. 

Практические занятия по дисциплине целесообразно проводить в форме семинаров. 

Перечень рекомендуемых семинарских занятий по темам приведен ниже: 

1. Сущность, функции и механизм финансового менеджмента 

2. Фундаментальные концепции финансового менеджмента 

3. Финансовые инструменты 
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4. Финансовые рынки  

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

6. Методические основы анализа финансовой деятельности коммерческой организации 

7. Финансовое планирование и прогнозирование 

8. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь 

9. Основы финансовой математики 

10. Методы оценки финансовых активов 

11. Риск и доходность финансовых активов 

12. Управление инвестициями 

13. Анализ и управление оборотными средствами 

14. Источники средств и методы финансирования 

15. Цена и структура капитала 

16. Дивидендная политика 

17. Диагностика финансового кризиса 

18. Управление финансами в условиях банкротства 

19. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

20. Международные аспекты финансового менеджмента 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

является получение фундаментальных знаний и практических навыков по вопросам 

управления финансовыми ресурсами предприятия, что необходимо для сдачи экзамена по 

курсу, а также для дальнейшей деятельности в качестве финансового менеджера 

предприятия.  

Самостоятельные занятия по курсу проводятся с использованием разнообразных 

форм: 

1) ответов студентов на контрольные вопросы, что позволяет закрепить теоретические 

знания пройденного материала; 

2) самостоятельного изучения проблематики управления финансовыми ресурсами в 

условиях рынка с целью более глубокого освоения наиболее сложных вопросов курса и 

выработки умения системно раскрывать проблему, предлагать пути ее решения и 

формулировать свои выводы; 

3) решения задач по темам, что дает практические навыки финансового управления 

предприятием. 

 

№ 

п.п 
Темы  

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 

Сущность, функции и 

механизм финансового 

менеджмента 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

2 

Фундаментальные 

концепции 

финансового 

менеджмента 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

3,2 
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решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

проверка 

решений 

задач 

3 
Финансовые 

инструменты 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

4 Финансовые рынки  

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

5 

Информационное 

обеспечение 

финансового 

менеджмента 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

6 

Методические основы 

анализа финансовой 

деятельности 

коммерческой 

организации 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

7 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 
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контрольных вопросов для 

аттестации 

8 

Категории риска и 

левериджа, их 

взаимосвязь 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

9 
Основы финансовой 

математики 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

10 
Методы оценки 

финансовых активов 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

11 
Риск и доходность 

финансовых активов 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

12 
Управление 

инвестициями 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

13 
Анализ и управление 

оборотными 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

Устный 

опрос, 
3,2 
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средствами использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

14 

Источники средств и 

методы 

финансирования 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

15 
Цена и структура 

капитала 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

16 Дивидендная политика 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

17 
Диагностика 

финансового кризиса 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

18 
Управление финансами 

в условиях банкротства 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

3,2 
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подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

задач 

19 

Финансовый 

менеджмент в условиях 

инфляции 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

20 

Международные 

аспекты финансового 

менеджмента 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы , 

решение задач, подготовка к 

практическим занятиям, 

подготовка к экзамену в 

соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для 

аттестации 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

решений 

задач 

3,2 

Итого:   64 

 

11.2. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА СРС 

 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

− изучение дополнительной литературы для более глубокого изучения 

дисциплины, выражается в необходимости подготовки ответов на представленные на 

самостоятельное изучение вопросы. 

 

11.3. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  

 

Учебным планом не предусмотрен 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

2. Анализ денежных потоков предприятия. 

3. Основные финансовые коэффициенты отчетности предприятия в системе 

финансового менеджмента. 

4. Определение ставок ссудных процентов в системе финансового менеджмента. 

5. Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений. 

6. Определение доходности операций с акциями. 

7. Определение доходности операций с облигациями. 

8. Рациональная заемная политика предприятия. Эффект финансового рычага. 

9. Анализ финансовых рисков. 

10. Распределение прибыли предприятия. Дивидендная я политика предприятия и 

политика развития производства. 

11. Управление структурой издержек предприятия. Эффект операционного рычага. 

12. Предпринимательский риск. 

13. Стратегия финансового менеджмента. 
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14. Инвестиционный анализ в системе финансового менеджмента. 

15. Характеристика основных методов выбора инвестиционных проектов. 

16. Основы принятия ценовых решений. 

17. Методы определения базовой цены продукции предприятия. 

18. Комплексное оперативное управление оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами предприятия. 

19. Финансовая стратегия предприятия. Сочетание долгосрочных и краткосрочных 

аспектов политики предприятия. 

20.  Определение экономической стоимости предприятия. 

21. Финансовое прогнозирование. 

22. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

23. Управление кредиторской задолженностью предприятия. 

24. Анализ безубыточности предприятия. 

25. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

26. Источники финансирования инвестиций (лизинг, франчайзинг, ипотека). 

27. Управление оборотным капиталом предприятия. 

28. Показатели рентабельности и их роль в принятии финансовых решений. 

 

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1 

Первой стадией процесса предпринимательства является: 

поиск необходимых ресурсов 

составление бизнес-плана 

управление созданным предприятием 

поиск новой идеи и ее оценка 

 

Задание 2 

Функция финансового менеджмента, которая предполагает необходимость 

структурирования объектов управления для разграничения полномочий, определения прав 

и обязанностей, - это: 

функция организации 

функция планирования 

функция контроля 

функция мотивации 

 

Задание 3 

Планирование формирования и распределения финансовых ресурсов, доходов и расходов 

на предстоящий период представляет собой: 

стратегическое планирование 

тактическое планирование 

операционный бюджет 

финансовый бюджет 

 

Задание 4 

Средство разрешения риска, которое означает простое уклонение от мероприятия, 

связанного с риском, - это: 

избежание риска 

удержание риска 

передача риска 

снижение степени риска 

 

Задание 5 

Снижение степени риска, представляющее собой распределение инвестируемых средств 

между различными объектами вложения капитала, называется: 

лимитирование 
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самострахование 

диверсификация 

страхование 

 

Задание 6 
Форма финансовой отчетности, в которой отражается алгоритм формирования чистой 

прибыли предприятия - это: 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет об изменениях капитала 

 

Задание 7 

В состав кредиторской задолженности предприятия не входит: 

задолженность перед персоналом по оплате труда 

задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 

задолженность перед поставщиками за сырье и материалы 

задолженность перед акционерами по выплате дивидендов 

 

Задание 8 

В каком разделе бухгалтерского баланса отражается статья «Непокрытый убыток»: 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

 

Задание 9 

В каком разделе бухгалтерского баланса отражается статья «Незавершенное 

строительство»: 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

 

Задание 10 

Общая сумма затрат на производство продукции не изменяется из-за: 

объема производства продукции  

увеличения краткосрочных финансовых вложений 

уровня переменных затрат на единицу продукции 

величины постоянных затрат 

 

Задание 11 

Сдельная зарплата рабочих относится к: 

постоянным затратам 

переменным затратам 

коммерческим расходам 

управленческим расходам 

 

Задание 12 

Разность между выручкой и прямыми производственными затратами – это: 

валовая прибыль 

прибыль от реализации 

балансовая прибыль 
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чистая прибыль 

 

 

Задание 13 

В состав собственного капитала предприятия не входит: 

уставный капитал 

резервный капитал 

вексельные обязательства 

нераспределенная прибыль 

 

Задание 14 

Рентабельность продаж рассчитывается как: 

отношение прибыли к выручке от реализации 

отношение прибыли к сумме затрат 

отношение прибыли к среднегодовой сумме капитала 

отношение прибыли к среднегодовой сумме активов 

 

Задание 15 

Доходные вложения в материальные ценности относятся к: 

абсолютно ликвидным активам 

легкореализуемым активам 

медленнореализуемым активам 

труднореализуемым активам 

 

Задание 16 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и безубыточным 

объемом продаж называется: 

зоной дохода 

зоной затрат 

зоной прибыли 

зоной оборачиваемости 

 

Задание 17 

Коэффициент финансовой автономии рассчитывается как: 

удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса 

доля заемного капитала в общей валюте баланса 

отношение собственного капитала к заемному 

отношение заемного капитала к собственному 

 

Задание 18 

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом имеет оптимальное значение: 

больше 0,5 

меньше 0,5 

больше 1 

меньше 1 

 

Задание 19 

Медленно реализуемые активы – это: 

внеоборотные активы 

незавершенное производство, сырье и материалы 

готовая продукция и краткосрочная дебиторская задолженность 

долгосрочная дебиторская задолженность и основные средства 

 

Задание 20 

Ликвидность активов – это: 
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соотношение оборотных и внеоборотных активов 

степень риска вложений в активы 

возможность превращения активов в денежную наличность 

доходность активов 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

˗ умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

˗ владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

знать: 

˗ концептуальные основы финансового менеджмента; 

˗ основы управления структурой капитала предприятия и его составными элементами; 

˗ сущность управления активами предприятия и его составляющими; 

˗ механизмы управления затратами предприятия и прибылью предприятия; 

˗ методы оптимизации денежных потоков предприятия; 

˗ методы прогнозирования и диагностики финансового состояния предприятия; 

˗ систему механизмов финансовой стабилизации предприятия в условиях его 

несостоятельности и многое другое. 

уметь: 

˗ анализировать структуру и состояние финансовых ресурсов предприятия; 

˗ использовать приемы экономического анализа при принятии управленческих решений; 

˗ оценивать принимаемые решения с учетом временной стоимости денег; 

˗ анализировать финансовое положение предприятия; 

˗ принимать управленческие решения в отношении формирования капитала предприятия 

и оптимизации его структуры; 

˗ использовать механизмы управления формированием операционной прибыли; 

˗ разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную политику предприятия; 

˗ привлекать все виды заемных средств в наиболее выгодных для предпиятия объемах и 

формах; 

˗ планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых ресурсов и 

показателей, обеспечивающих улучшение финансового положения предприятия и др. 

владеть: 

˗ представлением о деятельности финансового менеджера, о работе с действующей 

бухгалтерской отчетностью.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п

. 

Тема 
Вырабатываемая 

компетенция 

1 

Понятийный аппарат и 

научный 

инструментарий 

финансового 

менеджмента 

1 
Сущность, функции и механизм 

финансового менеджмента 
ПК-4, ОПК-5 

2 
Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента 
ПК-4 

3 Финансовые инструменты ОПК-5 

4 Финансовые рынки  ПК-4 

2 

Анализ и планирование 

в системе финансового 

менеджмента 

5 
Информационное обеспечение 

финансового менеджмента 
ОПК-5 

6 

Методические основы анализа 

финансовой деятельности 

коммерческой организации 

ПК-4, ОПК-5 

7 
Финансовое планирование и 

прогнозирование 
ОПК-5 

8 
Категории риска и левериджа, 

их взаимосвязь 
ПК-4 

3 

Финансовые решения в 

отношении активов 

коммерческой 

организации 

9 
Основы финансовой 

математики 
ПК-4, ОПК-5 

10 
Методы оценки финансовых 

активов 
ОПК-5 

11 
Риск и доходность финансовых 

активов 
ПК-4 

12 Управление инвестициями ПК-4 

13 
Анализ и управление 

оборотными средствами 
ПК-4, ОПК-5 

4 

Финансовые решения в 

отношении источников 

средств коммерческой 

организации 

14 
Источники средств и методы 

финансирования 
ОПК-5 

15 Цена и структура капитала ПК-4 

16 Дивидендная политика ОПК-5 

5 

Специальные вопросы 

финансового 

менеджмента 

17 
Диагностика финансового 

кризиса 
ОПК-5 

18 
Управление финансами в 

условиях банкротства 
ПК-4 

19 
Финансовый менеджмент в 

условиях инфляции 
ПК-4, ОПК-5 

20 
Международные аспекты 

финансового менеджмента 
ОПК-5 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансовый менеджмент» 
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

назначение, структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

организации; 

основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

основные показатели 

финансовой устойчивости, 

ликвидности и 

платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, 

эффективности и рентабельности 

деятельности; 

фундаментальные концепции 

финансового менеджмента; 

модели оценки капитальных 

(финансовых) активов  

Лекции по теме № 

1,2,4,6,8,9,11-13,15,18,19 

Практические занятия по 

темам № 1,2,4,6,8,9,11-

13,15,18,19 

Вопросы для контроля № 

1 , 3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 18 , 

27 -29  

Тестирование по темам 

№ 2,4   

модели оценки капитальных 

(финансовых) активов; 

использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений; 

уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

обосновывать решения в сфере 

управления оборотным 

капиталом и выбора источников 

финансирования; 

проводить оценку финансовых 

инструментов  

1,2,4,6,8,9,11-13,15,18,19 

Практические занятия по 

темам № 1,2,4,6,8,9,11-

13,15,18,19 

Вопросы для контроля № 

1 , 3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 , 18 , 

27 -29  

Тестирование по темам 

№ 2,4   

методами анализа 

финансовой отчетности и 

финансового 

прогнозирования; 

методами инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков  

1,2,4,6,8,9,11-

13,15,18,19 

Практические занятия 

по темам № 

1,2,4,6,8,9,11-

13,15,18,19 

Вопросы для контроля 

№ 1 , 3 ,7 , 8 ,10 , 12 ,16 

, 18 , 27 -29  

Тестирование по 

темам № 2,4   

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

назначение, структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

организации; 

основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

основные показатели 

финансовой устойчивости, 

Лекции по теме № 1,3,5-

7, 9, 10, 13, 14,16,17,19,20 

Практические занятия по 

темам №1,3,5-7, 9, 10, 13, 

14,16,17,19,20 

Вопросы для контроля 

№ 1-28 

Тестирование по темам 

использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации; 

калькулировать и анализировать 

Лекции по теме № 1,3,5-

7, 9, 10, 13, 14,16,17,19,20 

Практические занятия по 

темам №1,3,5-7, 9, 10, 13, 

14,16,17,19,20 

Вопросы для контроля 

№ 1-28 

Тестирование по темам 

методами анализа 

финансовой отчетности и 

финансового 

прогнозирования  

Лекции по теме № 

1,3,5-7, 9, 10, 13, 

14,16,17,19,20 

Практические занятия 

по темам №1,3,5-7, 9, 

10, 13, 14,16,17,19,20 

Вопросы для контроля 

№ 1-28 
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ликвидности и 

платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, 

эффективности и рентабельности 

деятельности; 

основные системы 

управленческого учета 

№ 1-20   себестоимость продукции и 

принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учета; 

оценивать эффективность 

использования различных систем 

учета и распределения; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений; 

уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний 

№ 1-20   Тестирование по 

темам № 1-20   
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросы и задания для зачета и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично 

Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо 

Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно 

Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
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излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено 

Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено 

Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Шкала оценивания тестовых заданий 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

12.3.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 
 

1. Сущность, функции и механизм финансового менеджмента 

2. Фундаментальные концепции финансового менеджмента 

3. Финансовые инструменты 

4. Финансовые рынки  

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

6. Методические основы анализа финансовой деятельности коммерческой организации 

7. Финансовое планирование и прогнозирование 

8. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь 

9. Основы финансовой математики 

10. Методы оценки финансовых активов 

11. Риск и доходность финансовых активов 

12. Управление инвестициями 

13. Анализ и управление оборотными средствами 

14. Источники средств и методы финансирования 

15. Цена и структура капитала 

16. Дивидендная политика 

17. Диагностика финансового кризиса 

18. Управление финансами в условиях банкротства 

19. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

20. Международные аспекты финансового менеджмента 
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12.3.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

2. Анализ денежных потоков предприятия. 

3. Основные финансовые коэффициенты отчетности предприятия в системе 

финансового менеджмента. 

4. Определение ставок ссудных процентов в системе финансового менеджмента. 

5. Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений. 

6. Определение доходности операций с акциями. 

7. Определение доходности операций с облигациями. 

8. Рациональная заемная политика предприятия. Эффект финансового рычага. 

9. Анализ финансовых рисков. 

10. Распределение прибыли предприятия. Дивидендная я политика предприятия и 

политика развития производства. 

11. Управление структурой издержек предприятия. Эффект операционного рычага. 

12. Предпринимательский риск. 

13. Стратегия финансового менеджмента. 

14. Инвестиционный анализ в системе финансового менеджмента. 

15. Характеристика основных методов выбора инвестиционных проектов. 

16. Основы принятия ценовых решений. 

17. Методы определения базовой цены продукции предприятия. 

18. Комплексное оперативное управление оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами предприятия. 

19. Финансовая стратегия предприятия. Сочетание долгосрочных и краткосрочных 

аспектов политики предприятия. 

20.  Определение экономической стоимости предприятия. 

21. Финансовое прогнозирование. 

22. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

23. Управление кредиторской задолженностью предприятия. 

24. Анализ безубыточности предприятия. 

25. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

26. Источники финансирования инвестиций (лизинг, франчайзинг, ипотека). 

27. Управление оборотным капиталом предприятия. 

28. Показатели рентабельности и их роль в принятии финансовых решений. 

 

12.3.3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 

Первой стадией процесса предпринимательства является: 

поиск необходимых ресурсов 

составление бизнес-плана 

управление созданным предприятием 

поиск новой идеи и ее оценка 

 

Задание 2 

Функция финансового менеджмента, которая предполагает необходимость 

структурирования объектов управления для разграничения полномочий, определения прав 

и обязанностей, - это: 

функция организации 

функция планирования 

функция контроля 

функция мотивации 
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Задание 3 

Планирование формирования и распределения финансовых ресурсов, доходов и расходов 

на предстоящий период представляет собой: 

стратегическое планирование 

тактическое планирование 

операционный бюджет 

финансовый бюджет 

 

Задание 4 

Средство разрешения риска, которое означает простое уклонение от мероприятия, 

связанного с риском, - это: 

избежание риска 

удержание риска 

передача риска 

снижение степени риска 

 

Задание 5 

Снижение степени риска, представляющее собой распределение инвестируемых средств 

между различными объектами вложения капитала, называется: 

лимитирование 

самострахование 

диверсификация 

страхование 

 

Задание 6 
Форма финансовой отчетности, в которой отражается алгоритм формирования чистой 

прибыли предприятия - это: 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет об изменениях капитала 

 

Задание 7 

В состав кредиторской задолженности предприятия не входит: 

задолженность перед персоналом по оплате труда 

задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 

задолженность перед поставщиками за сырье и материалы 

задолженность перед акционерами по выплате дивидендов 

 

Задание 8 

В каком разделе бухгалтерского баланса отражается статья «Непокрытый убыток»: 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

 

Задание 9 

В каком разделе бухгалтерского баланса отражается статья «Незавершенное 

строительство»: 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 



24 

 

Краткосрочные обязательства 

 

Задание 10 

Общая сумма затрат на производство продукции не изменяется из-за: 

объема производства продукции  

увеличения краткосрочных финансовых вложений 

уровня переменных затрат на единицу продукции 

величины постоянных затрат 

 

Задание 11 

Сдельная зарплата рабочих относится к: 

постоянным затратам 

переменным затратам 

коммерческим расходам 

управленческим расходам 

 

Задание 12 

Разность между выручкой и прямыми производственными затратами – это: 

валовая прибыль 

прибыль от реализации 

балансовая прибыль 

чистая прибыль 

 

Задание 13 

В состав собственного капитала предприятия не входит: 

уставный капитал 

резервный капитал 

вексельные обязательства 

нераспределенная прибыль 

 

Задание 14 

Рентабельность продаж рассчитывается как: 

отношение прибыли к выручке от реализации 

отношение прибыли к сумме затрат 

отношение прибыли к среднегодовой сумме капитала 

отношение прибыли к среднегодовой сумме активов 

 

Задание 15 

Доходные вложения в материальные ценности относятся к: 

абсолютно ликвидным активам 

легкореализуемым активам 

медленнореализуемым активам 

труднореализуемым активам 

 

Задание 16 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и безубыточным 

объемом продаж называется: 

зоной дохода 

зоной затрат 

зоной прибыли 

зоной оборачиваемости 
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Задание 17 

Коэффициент финансовой автономии рассчитывается как: 

удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса 

доля заемного капитала в общей валюте баланса 

отношение собственного капитала к заемному 

отношение заемного капитала к собственному 

 

Задание 18 

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом имеет оптимальное значение: 

больше 0,5 

меньше 0,5 

больше 1 

меньше 1 

 

Задание 19 

Медленно реализуемые активы – это: 

внеоборотные активы 

незавершенное производство, сырье и материалы 

готовая продукция и краткосрочная дебиторская задолженность 

долгосрочная дебиторская задолженность и основные средства 

 

Задание 20 

Ликвидность активов – это: 

соотношение оборотных и внеоборотных активов 

степень риска вложений в активы 

возможность превращения активов в денежную наличность 

доходность активов 

 

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 
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осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, результатов 

прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по итогам 

выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полученная 

балльная оценка переводится в недифференцированную или дифференцированную 

оценку. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 
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магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, основная образовательная программа по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программы дисциплины, курс 

лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ткачук М.И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Ткачук М.И., Пузанкевич О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Турманидзе Т.У., 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2012.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52066.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения практических 

занятий/ — Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2016.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54700.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Теплякова Н.А. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Теплякова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2012.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28281.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 
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Ресурсы открытого доступа: 

 

1. http://management-rus.ru/economics.php (библиотека менеджмента) 

2. http://www.0ck.ru/ html (Центральная Научная Библиотека) 

3. http://studentam.net/ 

4. http://www.marketch.ru/ 

5. http://www.inventech.ru/lib/finances/ (центр технологий) 

6. http://studme.org/1584072010306/menedzhment/  (учебные материалы) 

7. http://www.minfin.ru/ 

8. http://www.gks.ru/ 

9. http://economy.gov.ru/ 

10. http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Risk-menedzhment.php 

11. http://www.rjm.ru/ (Российский журнал менеджмента) 

12. http://www.mevriz.ru/ (Менеджмент в России и за рубежом) 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» осуществляется в лекционных аудиториях, аудиториях для семинарских и 

практических занятий, аудиториях для групповых и индивидуальных консультаций, 

аудиториях для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор. 

 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным обеспечением – 

MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project 

Expert. Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу разработал: Зырянова О.В., ст. преподаватель 

 

 

http://studme.org/1584072010306/menedzhment/teoriya_menedzhmenta
http://economy.gov.ru/
http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Risk-menedzhment.php
http://www.rjm.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

	11.2.3. Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата

