
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Воронежский государственный технический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
дисциплины  

«Финансовый менеджмент» 

 
Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА  

Профиль Финансы, кредит, страхование  

Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  4 года / 4 года и 11 м.  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2018  

 

   

Автор программы  
 

/Шарапова Е.А./  

 

 

 
 

 

 

Воронеж 2018   

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 Целью курса «Финансовый менеджмент» является овладение 

студентами теоретическими знаниями по изучению механизмов управления 

финансами предприятия, чтобы на основе теоретического и практического 

анализа процесса управления финансами предприятий,  а также обобщения 

опыта рыночных преобразований в сфере финансовой деятельности можно 

было обосновать закономерности и основные тенденции динамики и 

взаимодействия совокупного денежного капитала .        

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 - изучение содержания финансового менеджмента и связанных с ним 

понятий; 

- изучение взаимодействия различных факторов управления 

совокупной стоимостной оценкой средств, обеспечивающих 

производственные процессы на предприятиях в условиях формирования 

инфраструктуры финансового рынка; 

-  определение принципов,  методов и форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности при действующем государственном 

регулировании и законодательной базе рыночной экономики; 

- определение взаимоотношений предприятий с государственными 

органами власти и управления, финансовыми и налоговыми органами, 

инвесторами, коммерческими банками; 

- изучение особенностей и факторов, регулирующих совокупную 

стоимостную оценку средств, участвующих в производственных процессах, и 

денежный  капитал предприятий; 

- определение приоритетных направлений диверсификации 

финансового обеспечения предпринимательской деятельности. 

                  

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

вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

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  

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

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  



ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-1 Знать основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 Знать:  

- назначение, структуру и содержание основных 

финансовых отчетов организации;  

- основные стандарты и принципы финансового учета и 

подготовки финансовой отчетности. 

Уметь анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития организации 

Владеть:  

- навыками составления финансовой отчетности и 

осознанием влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации 

- методами анализа финансовой отчетности 

ОПК-4 Знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия 

- принципы построения организационных структур и 

распределения функций управления финансами 

Уметь организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач в области финансового 

менеджмента; разрабатывать и принимать 

оптимальные решения; организовывать их реализацию 

и контроль за исполнением решений; управлять 

работой менеджера по управлению финансами 

предприятия. 

владеть методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

ПК-5 Знать организационно-управленческие решения и 



готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

Уметь находить и применять 

организационно-управленческие решения в части 

управления финансами 

Владеть способностью и готовностью нести 

ответственность за принимаемые решения с позиций 

социальной значимости 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры    

6    

Аудиторные занятия (всего) 51 51    

В том числе:      

Лекции 34 34    

Практические занятия (ПЗ) 17 17    

Самостоятельная работа 84 84    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 45 45    

Виды промежуточной аттестации - 

экзамен 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

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 
153 153 

Курсовая работа + + 

Часы на контроль 9 9 

Виды промежуточной 

аттестации - экзамен 
+ + 



Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

 

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 

Управление   

капиталом 

предприятия 

Сущность и технология финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как 

система управления. Объект и субъект 

управления. Функции финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как 

управленческий комплекс. Финансовый 

механизм и его структура. 

Финансовые ресурсы и капитал. Сущность и 

состав финансовых ресурсов. Источники 

финансовых ресурсов. Управление структурой 

капитала. Понятие структуры капитала. 

Стоимость капитала и стоимость финансовых 

ресурсов. Управление структурой капитала. 

Преимущества и недостатки собственного и 

заемного капитала. Доходность собственного 

капитала и финансовый леверидж. Оптимизация 

структуры капитала предприятия 

6 2 11 19 

2 Управление 

инвестициями 

 

Управление инвестициями. Управление 

реальными инвестициями. Управление 

финансовыми инвестициями. 

6 2 16 24 

3 Управление 

основным и 

оборотными 

активами 

Управление активами. Экономическая сущность 

и классификация активов предприятия. 

Принципы формирования активов предприятия.  

Управление запасами. Управление дебиторской 

задолженностью.  

Политика управления внеоборотными активами. 

Управление обновлением внеоборотных 

активов. Управление финансированием 

внеоборотных активов. 

6 2 13 21 

4 Управление 

денежными 

потоками 

Управление денежными потоками. 

Принципы управления денежными 

потоками предприятия. Планирование 

денежных потоков предприятия.  

6 4 16 26 

5 Антикризисное 

финансовое 

управление при 

угрозе 

банкротства. 

Сущность и процедуры банкротства. 

Политика антикризисного управления 

предприятием при угрозе банкротства. 

Диагностика банкротства. 
6 4 16 26 

6 Риски и 

доходность в 

финансовом 

менеджменте 

Сущность и виды предпринимательских 

рисков. 

Экономическая 

сущность и классификация финансовых рисков. 

Способы оценки степени 

риска. Различные методы анализа рисков. 

Финансовый риск как объект 

управления. Организация управления рисками.  

4 3 12 19 



Риск банкротства как основное проявление 

финансовых рисков. 

Элементы портфельной теории. Типы портфелей 

и цели портфельного 

инвестирования. Основные этапы процесса 

формирования портфеля и их 

характеристика. Модель выбора 

инвестиционного портфеля Марковица. 

Модель САРМ. 

Итого 34 17 84 135 

 

Заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Теоретические 

основы  

финансового 

менеджмента 

Управление   

капиталом 

предприятия 

Сущность и технология финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как 

система управления. Объект и субъект 

управления. Функции финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как 

управленческий комплекс. Финансовый 

механизм и его структура. 

Финансовые ресурсы и капитал. Сущность и 

состав финансовых ресурсов. Источники 

финансовых ресурсов. Управление структурой 

капитала. Понятие структуры капитала. 

Стоимость капитала и стоимость финансовых 

ресурсов. Управление структурой капитала. 

Преимущества и недостатки собственного и 

заемного капитала. Доходность собственного 

капитала и финансовый леверидж. Оптимизация 

структуры капитала предприятия 

2 1 25 28 

2 Управление 

инвестициями 

 

Управление инвестициями. Управление 

реальными инвестициями. Управление 

финансовыми инвестициями. 

2 1 25 28 

3 Управление 

основным и 

оборотными 

активами 

Управление активами. Экономическая сущность 

и классификация активов предприятия. 

Принципы формирования активов предприятия.  

Управление запасами. Управление дебиторской 

задолженностью.  

Политика управления внеоборотными активами. 

Управление обновлением внеоборотных 

активов. Управление финансированием 

внеоборотных активов. 

2 2 28 32 

4 Управление 

денежными 

потоками 

Управление денежными потоками. 

Принципы управления денежными 

потоками предприятия. Планирование 

денежных потоков предприятия.  

2 1 25 28 

5 Антикризисное 

финансовое 

управление при 

угрозе 

банкротства. 

Сущность и процедуры банкротства. 

Политика антикризисного управления 

предприятием при угрозе банкротства. 

Диагностика банкротства. 
1 1 25 27 

6 Риски и 

доходность в 

финансовом 

менеджменте 

Сущность и виды предпринимательских 

рисков. 

Экономическая 

сущность и классификация финансовых рисков. 

Способы оценки степени 

риска. Различные методы анализа рисков. 

Финансовый риск как объект 

управления. Организация управления рисками.  

Риск банкротства как основное проявление 

финансовых рисков. 

1 2 25 28 



Элементы портфельной теории. Типы портфелей 

и цели портфельного 

инвестирования. Основные этапы процесса 

формирования портфеля и их 

характеристика. Модель выбора 

инвестиционного портфеля Марковица. 

Модель САРМ. 

Итого 10 8 153 171 

 

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 

предусматривает выполнение курсовой работы в 6 семестре для очной формы 

обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Управление капиталом 

фирмы»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• Углубление теоретических знаний по курсу «Финансовый 

менеджмент» 

• Приобретение практических навыков по анализу структуры капитала и 

расчету основных финансовых показателей 

• Получение практических навыков определения оптимальной 

структуры капитала на основе реальных данных предприятия. 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и 

расчетно-пояснительную записку.  

                  

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  

сформированност

ь компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-1 Знать основные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

основные 

требования 

информационно

й безопасности 

Студент 

демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь решать Студент Выполнение работ в срок, Невыполнение работ в 



стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

демонстрирует 

умение решать 

практические задачи 

на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

предусмотренный в 

рабочих программах 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть 

культурой 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний 

при решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

ОПК-2 Знать:  

- назначение, 

структуру и 

содержание 

основных 

финансовых 

отчетов 

организации;  

- основные 

стандарты и 

принципы 

финансового 

учета и 

подготовки 

финансовой 

отчетности. 

Студент 

демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

составлять 

финансовый 

прогноз 

развития 

организации 

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

практические задачи 

на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть:  

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности и 

осознанием 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

- методами 

анализа 

финансовой 

отчетности 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний 

при решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 



ОПК-4 Знать: 

- виды 

управленчески

х решений и 

методы их 

принятия 

- принципы 

построения 

организационн

ых структур и 

распределения 

функций 

управления 

финансами 

Студент 

демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь 

организовыват

ь командное 

взаимодействи

е для решения 

управленчески

х задач в 

области 

финансового 

менеджмента; 

разрабатывать 

и принимать 

оптимальные 

решения; 

организовыват

ь их 

реализацию и 

контроль за 

исполнением 

решений; 

управлять 

работой 

менеджера по 

управлению 

финансами 

предприятия. 

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

практические задачи 

на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

методами 

реализации 

основных 

управленчески

х функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний 

при решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-5 Знать 

организационн

о-управленческ

ие решения и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Студент 

демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 



Уметь 

находить и 

применять 

организационн

о-управленческ

ие решения в 

части 

управления 

финансами 

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

практические задачи 

на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть 

способностью 

и готовностью 

нести 

ответственност

ь за 

принимаемые 

решения с 

позиций 

социальной 

значимости 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических знаний 

при решении задач 

прикладного 

характера.  

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 6 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие  
сформированност

ь компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  

Неуд

овл.  

 

ОПК-1 Знать основные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

основные 

требования 

информационно

й безопасности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение теста на 

70- 80% 

В 

тесте 

мене

е 70% 

прав

ильн

ых 

ответ

ов 

 

Уметь решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 

Владеть 

культурой 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 



ОПК-2 Знать:  

- назначение, 

структуру и 

содержание 

основных 

финансовых 

отчетов 

организации;  

- основные 

стандарты и 

принципы 

финансового 

учета и 

подготовки 

финансовой 

отчетности. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение теста на 

70- 80% 

В 

тесте 

мене

е 70% 

прав

ильн

ых 

ответ

ов 

 

Уметь 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

составлять 

финансовый 

прогноз 

развития 

организации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 

Владеть:  

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности и 

осознанием 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

- методами 

анализа 

финансовой 

отчетности 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 

ОПК-4 Знать: 

- виды 

управленчески

х решений и 

методы их 

принятия 

- принципы 

построения 

организационн

ых структур и 

распределения 

функций 

управления 

финансами 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение теста на 

70- 80% 

В 

тесте 

мене

е 70% 

прав

ильн

ых 

ответ

ов 

 

Уметь 

организовыват

ь командное 

взаимодействи

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 



е для решения 

управленчески

х задач в 

области 

финансового 

менеджмента; 

разрабатывать 

и принимать 

оптимальные 

решения; 

организовыват

ь их 

реализацию и 

контроль за 

исполнением 

решений; 

управлять 

работой 

менеджера по 

управлению 

финансами 

предприятия. 

верные ответы всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Владеть 

методами 

реализации 

основных 

управленчески

х функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 

ПК-5 Знать 

организационн

о-управленческ

ие решения и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение теста на 

70- 80% 

В 

тесте 

мене

е 70% 

прав

ильн

ых 

ответ

ов 

 

Уметь 

находить и 

применять 

организационн

о-управленческ

ие решения в 

части 

управления 

финансами 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 

Владеть 

способностью 

и готовностью 

нести 

ответственност

ь за 

принимаемые 

решения с 

позиций 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр ирован 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задач

и не 

реше

ны 

 



социальной 

значимости 

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.Финансовый менеджмент – это: 

• система управления инвестициями; 

• система экономического управления; 

• система управления денежными фондами; 

 система управления денежными потоками, движением 

финансовых ресурсов и соответствующей организацией финансовых 

отношений. 

2.Финансовый менеджмент как система управления состоит из: 

 2-х подсистем; 

• 3-х подсистем; 

• 4-х подсистем; 

• 5-ти подсистем. 

3. К функциям финансового менеджмента не относится: 

• управление активами; 

• управление капиталом; 

• управление финансовыми рисками; 

 прогнозирование темпа инфляции. 

4. В структуру финансового механизма входят: 

• 2 элемента; 

• 3 элемента; 

• 4 элемента; 

 5 элементов. 

5. В аутсайдерской концепции финансового менеджмента главная цель: 

• максимизация прибыли; 

• расширение рынков сбыта; 

 максимизация рыночной оценки капитала; 

• повышение конкурентоспособности. 

6. В инсайдерской концепции финансового менеджмента основные 

цели (неск. вариантов): 

 рост рентабельности; 

 расширение рынков сбыта; 

• максимизация рыночной оценки капитала; 

 повышение конкурентоспособности. 

7. К источникам финансовых ресурсов не относятся: 

• прибыль; 

• амортизационные отчисления; 

 основные фонды; 

• кредиты и займы. 

8. Структура капитала – это соотношение: 



 между заемным и собственным капиталом; 

• между оборотным и внеоборотным капиталом; 

• между основным и заемным капиталом; 

• между собственным и внеоборотным капиталом. 

9. Эффект финансового левериджа образуется за счет эффективного 

использования: 

• собственного капитала; 

 заемного капитала; 

• роста инвестиций; 

• роста оборотного капитала. 

10. В формулу эффекта финансового левериджа входит: 

• начальный корректор, себестоимость продукции; 

• коэффициент финансового левериджа, заемный капитал; 

• дифференциал финансового левериджа, прибыль; 

 налоговый корректор, дифференциал финансового левериджа, 

коэффициент финансового левериджа. 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Финансовый цикл предприятия. 

Управление текущими финансовыми потребностями. 

Факторинг. 

Выбор способа погашения долга. 

Сравнение вариантов финансирования. Точка безразличия. 

Изменение условий платежей. 

Определение стоимости капитала. 

Дивидендная политика фирмы. 

Платежеспособность предприятия. Выбор критериев. 

Управление оборотными активами и кредиторской задолженностью. 

 Выбор источников финансирования. 

Эффективность использования имущества и капитала. 

Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж. 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задачи второго уровня сложности 

Финансовый цикл предприятия. 

Управление текущими финансовыми потребностями. 

Факторинг. 

Выбор способа погашения долга. 

Сравнение вариантов финансирования. Точка безразличия. 

Изменение условий платежей. 

Определение стоимости капитала. 

Дивидендная политика фирмы. 

Платежеспособность предприятия. Выбор критериев. 

Управление оборотными активами и кредиторской задолженностью. 

 Выбор источников финансирования. 

Эффективность использования имущества и капитала. 

Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж.- 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Сущность и технология финансового менеджмента. 

2.  Финансовый менеджмент как система управления.  

3. Объект и субъект управления. 

4. Функции финансового менеджмента.  

5. Финансовый менеджмент как управленческий комплекс.  

6. Финансовый механизм и его структура. 

7. Финансовые ресурсы и капитал.  

8. Сущность и состав финансовых ресурсов.  

9. Источники финансовых ресурсов.  

10. Управление структурой капитала.  

11. Понятие структуры капитала.  

12. Стоимость капитала и стоимость финансовых ресурсов. 

13. Управление структурой капитала.  

14. Преимущества и недостатки собственного и заемного капитала. 

15. Доходность собственного капитала и финансовый леверидж. 

16. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

17. Управление инвестициями.  

18. Управление реальными инвестициями.  

19. Управление финансовыми инвестициями.  

20. Управление финансовыми рисками.  

21. Сущность и классификация финансовых рисков предприятия.  

22. Механизм управления финансовыми рисками. 

23. Управление финансовыми рисками.  

24. Механизм нейтрализации финансовых рисков.  

25. Страхование финансовых рисков. 

26. Управление активами.  

27. Экономическая сущность и классификация активов предприятия.  

28. Принципы формирования активов предприятия. 

29. Управление оборотными активами.  

30. Управление запасами.  

31. Управление дебиторской задолженностью.  

32. Управление денежными активами. 

33. Управление внеоборотными активами. 

34. Управление денежными потоками.  

35. Принципы управления денежными потоками предприятия. 

36. Планирование денежных потоков предприятия. 

37. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из 

которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на 

вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 



баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное 

количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 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 

Управление капиталом 

предприятия 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-5 

Тест, защита курсовой 

работы 

2 Управление инвестициями ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-5 

Тест, защита курсовой 

работы 

3 Управление основным и 

оборотными активами 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-5 

Тест, защита курсовой 

работы 

4 Управление денежными потоками ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-5 

Тест, защита курсовой 

работы 

5 Антикризисное финансовое 

управление при угрозе 

банкротства 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-5 

Тест, защита курсовой 

работы 

6 Риски и доходность в 

финансовом менеджменте 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-5 

Тест, защита курсовой 

работы 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 



проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1.Губертов, Евгений Алексеевич. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2016 (Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2016). - 215 с. - 

Библиогр.: с. 212-215 (47 назв.). - ISBN 978-5-94178-515-5 : 710-00. 

 

2.Губертов, Евгений Алексеевич. 

Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2017 (Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2016). - 215 с. - 

Библиогр.: с. 212-215 (47 назв.). - ISBN 978-5-94178-515-5 : 614-80. 

 

3.Купцов, М. М. 

Финансы [Текст] : учебное пособие. - Москва : Инфра-М : РИОР, 2010 

(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2009). - 187, [1] с. - (Высшее 

образование : сер. осн. в 1996 г.). - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 

978-5-369-00508-8 (РИОР). - ISBN 978-5-16-003772-1 (ИНФРА-М) : 197-00. 

 

4.Васильева, Л. С. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электронный учебник : 

рекомендовано МО РФ. - Москва : Кнорус, 2012 (Екатеринбург : ООО УЭЗ). - 

1 электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 978-5-406-00506-4 : 450-00. 

 

5.Никулина, Н. Н. 

Финансовый менеджмент организации. Теория и практика : Учебное 

пособие / Никулина Н. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 

978-5-238-01547-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10515 

 

6.Турманидзе, Т. У. 

Финансовый менеджмент : Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Турманидзе Т. У. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с. - ISBN 978-5-238-02696-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34529 

 

7.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : методические 



указания к практическим занятиям для студентов (бакалавриат) дневной 

формы обучения направления 080100 "Экономика предприятий и 

организаций" / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, каф. экономики и 

основ предпринимательства ; сост. : Г. И. Меркулова, И. А. Провоторов. - 

Воронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. 

лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2015). - 1 электрон. опт. 

диск. - 20-00. 

 

8.Страховое дело [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям для студентов (бакалавриат) дневной формы обучения 

направления 080100 "Финансы, кредит, страхование" / Воронеж. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, каф. экономики и основ предпринимательства ; сост. 

: Г. И. Меркулова, И. А. Провоторов. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 

Воронежского ГАСУ, 2015). - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

 

9.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указания для 

выполнения курсовой работы для студ. 5-го курса обучающихся по спец. 

080502 "Экономика и управление на предприятии (строительство)" / сост. : Г. 

И. Меркулова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. экономики стр-ва. - 

Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

 

10.Финансовый менеджмент: задачи, тесты [Текст] : методические 

указания к практическим занятиям для студентов направления 38.03.01 

"Экономика" (профиль "Экономика предприятий и организаций") всех форм 

обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. экономики и основ 

предпринимательства ; сост : Г. И. Меркулова, Е. И. Сизова. - Воронеж : 

Воронежский государственный технический университет, 2017. - 27 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 27 (9 назв.). 

 

11.Лытнев, О. Н. 

Финансовый менеджмент и финансирование инноваций : 

Учебно-методический комплекс / Лытнев О. Н. - Калининград : Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. - 192 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/23953 

 

12.Павлова, О. Ю. 

Финансовый менеджмент : Методические указания к самостоятельной 

работе студентов по дисциплине / О.Ю. Павлова. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2014. - 20 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364359 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных 

Консорциумов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в интернет; 

 гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ. 

оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и 

видеофильмы. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

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

проводятся практические занятия, выполняется курсовая работа.  

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 расчета показателей управления финансовыми ресурсами 

предприятия. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

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. 

Практическ

ое 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 



занятие литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостояте

льная 

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 

промежуто

чной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом три 

дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


