


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины состоит в формировании у обучающихся знаний 
методик финансового менеджмента и навыков их использования для обеспечения 
устойчивости развития предприятия и повышения эффективности его деятель-
ности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- сформировать у обучающихся системное и фундаментальное представ-

ление об основах финансового менеджмента;  

- дать представление о современных методах финансового планирования и 
анализа; ознакомиться с методами и приемами управления финансами предпри-
ятия;  

- сформировать навыки анализа финансовой отчетности, разработки бюд-
жета движения денежных средств предприятия и стратегии, принятия управ-
ленческих решений в области финансов предприятия. 
               

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

вой части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности организации на основе использования со-
временных методов обработки деловой информации и корпоративных инфор-
мационных систем  

ПК-4 - умение 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 опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализации  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-5 Знать  

- основные показатели финансовой устойчи-
вости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, эффектив-
ности и  рентабельности деятельности; 
- сущность и расчет показателей результата 
хозяйственной деятельности, результата фи-
нансовой деятельности 

Уметь 

анализировать финансовую отчетность орга-



низации; 
проводить мониторинг финансового состоя-
ния для прогнозирования развития 

Владеть 
- навыками анализа финансовой отчет-
ности 

ПК-4 Знать  

-  фундаментальные концепции финансового 
менеджмента и основную терминологию фи-
нансового менеджмента; 
- логику и методы  разработки  финансовых 
планов  и прогнозов, бюджетирования пред-
приятия;  

- методы формирования рациональной 
структуры источников средств предприятия; 
- роль финансовых рынков и институтов. 
Уметь 

- обосновывать решения в сфере управления 
оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования; 
- прогнозировать  финансовую отчетность 
предприятия и  

структуру источников средств; 
- управлять активами и текущими пассивами 
предприятия 

Владеть 

- методами финансового планирования и 
прогнозирования 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» составляет 

3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры   

8   

Аудиторные занятия (всего) 40 40   

В том числе:     

Лекции 20 20   

Практические занятия (ПЗ) 20 20   

Самостоятельная работа 68 68   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 
академические часы 

 

108 

 

108 

  



зач.ед. 3 3 

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры   

10   

Аудиторные занятия (всего) 16 16   

В том числе:     

Лекции 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 8 8   

Самостоятельная работа 88 88   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 
академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 

по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Пра
к 

зан. 
СРС 

Всего, 
час 

1 

 

Теоретические основы 
финансового менедж-

мента 

Содержание финансового ме-
неджмента и его место в сис-
теме управления организацией. 
Цель и задачи финансового 
менеджмента. Организацион-
ная структура системы управ-
ления финансами предприятия. 
Функции финансового менед-
жера. Базовые концепции фи-
нансового менеджмента. Фи-
нансовые инструменты. Ин-
формационное обеспечение 
финансового менеджмента. 
Методологические основы 
принятия финансовых 
решений. 

2 2 8 12 

2 

Финансовая отчетность 
и оценка финансового 

состояния предприятия. 

Учет и отчетность как инфор-
мационная основа финансового 
менеджмента. Основные фор-
мы финансовой отчетности и 
требования к ее составлению. 
Цели и пользователи инфор-
мации о финансовом состоянии 
предприятия. Горизонтальный, 
вертикальный, трендовый ана-
лиз, расчет финансовых коэф-
фициентов. Анализ и оценка 
имущественного положения, 
ликвидности, финансовой ус-
тойчивости, деловой активно-
сти, рентабельности, положе-
ния на рынке капиталов. 

2 2 8 12 

3 
Концепция временной 

стоимости денег 

Временная ценность денег – 

базовая концепция финансово-
го менеджмента. Операции 
наращения и дисконтирования. 

2 2 8 12 



Простые и сложные ставки 
ссудных процентов, сложные 
учетные ставки. Область 
применения простых ставок. 

4 

Оценка ценных бумаг и 
принятие решений по 
финансовым инвести-

циям 

Базовая модель оценки финан-
совых активов. Методы оценки 
финансовых активов. Ценные 
бумаги с фиксированным 
уровнем дохода. Показатели 
оценки облигаций. Оценка 
облигаций. Оценка обыкно-
венных акций. 
Риск и доходность финансовых 
активов. Доходность финансо-
вого актива: виды и оценка. 
Доходность облигации. До-
ходность акции. Концепция 
риска и методы его оценки. 
Понятие и виды рисков.  Мо-
дель оценки капитальных фи-
нансовых активов. Системати-
ческий риск и доходность 
портфеля: модель САРМ 
(оценки капитальных активов). 
Риск и доходность портфель-
ных инвестиций. Принципы 
формирования портфеля цен-
ных бумаг. Типы портфеля. 
Этапы формирования портфе-
ля. Понятие эффективного и 
оптимального портфеля. 

2 2 8 12 

5 

Эффективное управле-
ние оборотным капита-

лом 

 

Понятие и состав оборотного 
капитала. Политика в области 
оборотного капитала. Управ-
ление оборотным капиталом. 
Цель и задачи управления 
оборотным капиталом. Виды 
стратегии финансирования 
оборотного капитала. 
Управление денежными сред-
ствами и их эквивалентами. 
Анализ движения денежных 
средств в разрезе видов дея-
тельности. 
Управление дебиторской за-
долженностью (кредитная по-
литика). Управление запасами. 
Управление источниками фи-
нансирования оборотного ка-
питала. 

2 2 8 12 

6 

Управление основным 
капиталом и принятие 
решений по инвестици-

онным проектам. 

Инвестиционный проект и 
стадии его разработки. Крите-
рии инвестиционной привле-
кательности проекта: финан-
совая состоятельность и эко-
номическая эффективность. 
Моделирование потоков про-
дукции, ресурсов и денежных 
средств. Формирование бюд-
жета капиталовложений. Про-
гноз данных финансовой от-
четности и коэффициентов 
финансовой оценки инвести-
ционного проекта. 
Оценка эффективности и риска 
инвестиционных проектов. 
Статические методы оценки 
инвестиционного проекта. 
Динамические методы. 

2 2 8 12 

7 Стоимость и структура Формирование результата дея- 4 4 4 12 



капитала и влияние 
распределения ресурсов 
на результаты деятель-

ности организации 

тельности организации: вы-
ручка, валовая прибыль, при-
быль налогооблагаемая, чистая 
прибыль. 
Влияние на прибыль постоян-
ных затрат: операционный и 
финансовый рычаг 

Стоимость капитала как базо-
вая концепция финансового 
менеджмента.  Цена и струк-
тура капитала. Основные ис-
точники капитала. Определение 
стоимости составных элемен-
тов капитала. Общая стоимость 
капитала. Предельная стои-
мость капитала. 
Производственный и финан-
совый леверидж. Влияние на 
результаты деятельности орга-
низации. Теории структуры 
капитала. Средневзвешенная и 
предельная цена капитала. 
Различия между видами ис-
точников средств. Возможность 
установления оптимальной 
структуры капитала. Инстру-
менты управления структурой 
капитала. Стоимость бизнеса. 
Дивидендная политика. Под-
ходы к обоснованию диви-
дендной политики. Факторы, 
определяющие дивидендную 
политику. 

8 

Финансовое прогнози-
рование и система фи-

нансового планирования 

 

Финансовое прогнозирование 
как основа оценки будущих 
финансовых потребностей. 
Стратегическое, долгосрочное 
и краткосрочное финансовое 
планирование. 
Бюджетный метод финансового 
прогнозирования. Р Прогноз 
продаж. Прогноз прибыли и 
убытков (имитационная мо-
дель). Прогноз движения де-
нежных средств. Прямой и 
косвенный методы составления 
прогноза. Прогноз баланса. 
Оценка прогнозируемого фи-
нансового положения пред-
приятия, его платежеспособ-
ности и финансовой устойчи-
вости. 
Методы прогнозирования ос-
новных финансовых показате-
лей. Процесс формирования 
бюджетов. Взаимосвязь фи-
нансовых прогнозов и бюдже-
тов текущей деятельности. 

2 2 8 12 

9 
Долгосрочное финанси-

рование – методы и 
рынки 

Управление источниками дол-
госрочного финансирования. 
Назначение и эффективность 
финансовых рынков. Привиле-
гированные акции и их харак-
теристика. Обыкновенные ак-
ции и их особенности. Виды 
облигаций. Преимущества и 
недостатки долгосрочных дол-
говых обязательств. Открытое и 
закрытое размещение ценных 
бумаг. Приобретение ценных 

2 2 8 12 



бумаг на льготных условиях. 
Регулирование эмиссии ценных 
бумаг. Частное размещение 
ценных бумаг. Сравнение от-
крытого и частного размещения 
ценных бумаг. 
Выбор метода финансирования 
с учетом цели использования, 
требований к обеспечению, 
преимуществ и недостатков. 

Итого 20 20 68 108 

 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Пра
к 

зан. 
СРС 

Всего, 
час 

1 

 

Теоретические основы 
финансового менедж-

мента 

Содержание финансового ме-
неджмента и его место в сис-
теме управления организацией. 
Цель и задачи финансового 
менеджмента. Организацион-
ная структура системы управ-
ления финансами предприятия. 
Функции финансового менед-
жера. Базовые концепции фи-
нансового менеджмента. Фи-
нансовые инструменты. Ин-
формационное обеспечение 
финансового менеджмента. 
Методологические основы 
принятия финансовых 
решений. 

- - 12 12 

2 

Финансовая отчетность 
и оценка финансового 

состояния предприятия. 

Учет и отчетность как инфор-
мационная основа финансового 
менеджмента. Основные фор-
мы финансовой отчетности и 
требования к ее составлению. 
Цели и пользователи инфор-
мации о финансовом состоянии 
предприятия. Горизонтальный, 
вертикальный, трендовый ана-
лиз, расчет финансовых коэф-
фициентов. Анализ и оценка 
имущественного положения, 
ликвидности, финансовой ус-
тойчивости, деловой активно-
сти, рентабельности, положе-
ния на рынке капиталов. 

2 - 10 12 

3 
Концепция временной 

стоимости денег 

Временная ценность денег – 

базовая концепция финансово-
го менеджмента. Операции 
наращения и дисконтирования. 
Простые и сложные ставки 
ссудных процентов, сложные 
учетные ставки. Область 
применения простых ставок. 

2 - 10 10 

4 

Оценка ценных бумаг и 
принятие решений по 
финансовым инвести-

циям 

Базовая модель оценки финан-
совых активов. Методы оценки 
финансовых активов. Ценные 
бумаги с фиксированным 
уровнем дохода. Показатели 
оценки облигаций. Оценка 
облигаций. Оценка обыкно-
венных акций. 
Риск и доходность финансовых 
активов. Доходность финансо-
вого актива: виды и оценка. 
Доходность облигации. До-

2 - 10 10 



ходность акции. Концепция 
риска и методы его оценки. 
Понятие и виды рисков.  Мо-
дель оценки капитальных фи-
нансовых активов. Системати-
ческий риск и доходность 
портфеля: модель САРМ 
(оценки капитальных активов). 
Риск и доходность портфель-
ных инвестиций. Принципы 
формирования портфеля цен-
ных бумаг. Типы портфеля. 
Этапы формирования портфе-
ля. Понятие эффективного и 
оптимального портфеля. 

5 

Эффективное управле-
ние оборотным капита-

лом 

 

Понятие и состав оборотного 
капитала. Политика в области 
оборотного капитала. Управ-
ление оборотным капиталом. 
Цель и задачи управления 
оборотным капиталом. Виды 
стратегии финансирования 
оборотного капитала. 
Управление денежными сред-
ствами и их эквивалентами. 
Анализ движения денежных 
средств в разрезе видов дея-
тельности.  

Управление дебиторской за-
долженностью (кредитная по-
литика). Управление запасами. 
Управление источниками фи-
нансирования оборотного ка-
питала.  

2 - 10 12 

6 

Управление основным 
капиталом и принятие 
решений по инвестици-

онным проектам. 

Инвестиционный проект и 
стадии его разработки. Крите-
рии инвестиционной привле-
кательности проекта: финан-
совая состоятельность и эко-
номическая эффективность. 
Моделирование потоков про-
дукции, ресурсов и денежных 
средств. Формирование бюд-
жета капиталовложений. Про-
гноз данных финансовой от-
четности и коэффициентов 
финансовой оценки инвести-
ционного проекта. 
Оценка эффективности и риска 
инвестиционных проектов. 
Статические методы оценки 
инвестиционного проекта. 
Динамические методы.  

- 2 10 12 

7 

Стоимость и структура 
капитала и влияние 

распределения ресурсов 
на результаты деятель-

ности организации 

Формирование результата дея-
тельности организации: вы-
ручка, валовая прибыль, при-
быль налогооблагаемая, чистая 
прибыль. 
Влияние на прибыль постоян-
ных затрат: операционный и 
финансовый рычаг 

Стоимость капитала как базо-
вая концепция финансового 
менеджмента.  Цена и струк-
тура капитала. Основные ис-
точники капитала. Определение 
стоимости составных элемен-
тов капитала. Общая стоимость 
капитала. Предельная стои-
мость капитала. 

- 2 10 12 



Производственный и финан-
совый леверидж. Влияние на 
результаты деятельности орга-
низации. Теории структуры 
капитала. Средневзвешенная и 
предельная цена капитала. 
Различия между видами ис-
точников средств. Возможность 
установления оптимальной 
структуры капитала. Инстру-
менты управления структурой 
капитала. Стоимость бизнеса. 
Дивидендная политика. Под-
ходы к обоснованию диви-
дендной политики. Факторы, 
определяющие дивидендную 
политику.  

8 

Финансовое прогнози-
рование и система фи-

нансового планирования 

 

Финансовое прогнозирование 
как основа оценки будущих 
финансовых потребностей. 
Стратегическое, долгосрочное 
и краткосрочное финансовое 
планирование. 
Бюджетный метод финансового 
прогнозирования. Р Прогноз 
продаж. Прогноз прибыли и 
убытков (имитационная мо-
дель). Прогноз движения де-
нежных средств. Прямой и 
косвенный методы составления 
прогноза. Прогноз баланса. 
Оценка прогнозируемого фи-
нансового положения пред-
приятия, его платежеспособ-
ности и финансовой устойчи-
вости. 
Методы прогнозирования ос-
новных финансовых показате-
лей. Процесс формирования 
бюджетов. Взаимосвязь фи-
нансовых прогнозов и бюдже-
тов текущей деятельности. 

- 2 10 12 

9 
Долгосрочное финанси-

рование – методы и 
рынки 

Управление источниками дол-
госрочного финансирования. 
Назначение и эффективность 
финансовых рынков. Привиле-
гированные акции и их харак-
теристика. Обыкновенные ак-
ции и их особенности. Виды 
облигаций. Преимущества и 
недостатки долгосрочных дол-
говых обязательств. Открытое и 
закрытое размещение ценных 
бумаг. Приобретение ценных 
бумаг на льготных условиях. 
Регулирование эмиссии ценных 
бумаг. Частное размещение 
ценных бумаг. Сравнение от-
крытого и частного размещения 
ценных бумаг. 
Выбор метода финансирования 
с учетом цели использования, 
требований к обеспечению, 
преимуществ и недостатков. 

- 2 10 12 

Контроль    4 

Итого 8 8 88 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  



Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматри-

вает выполнение курсового проекта (работы).  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Концепция финансового менеджмента. 
2. Понятие дифференциала в составе эффекта финансового рычага (DEL). 

3. Сущность прямого метода составления отчета о движении денежных 
средств (ДДС). 

4. Элементы финансового менеджмента 

5. Понятие силы воздействия финансового рычага и ее расчет 

6. Понятие имущества предприятия и его структура 

7. Функции финансового менеджмента. Виды деятельности, охваченные 
функциями финансового менеджмента. 

8. Понятие и расчет силы воздействия операционного рычага. 
9. Основные варианты погашения задолженности. 
10. Принципы финансового менеджмента. 
11. Понятие и расчет порога рентабельности. 
12. Сущность чистой рентабельности активов. Формула Дюпона. 
13. Основные задачи финансового менеджера. 
14. Сущность  и расчет EBITDA и EBIT. 
15. Запас финансовой прочности. Понятие и расчет. 
16. Понятие  и расчет активов предприятия по степени риска. 
17. Сущность результата финансовой деятельности. Его расчет 

18. Понятие и расчет чистых активов акционерного общества  

19. Основные способы внешнего финансирования. Их преимущества и 
недостатки. 

20. Понятие результата хозяйственной деятельности. Его расчет 

21. Порог рентабельности и точка безубыточности. Понятия и расчет. 
22. Выбор политики комплексного оперативного управления текущими 

активами и текущими пассивами предприятия. 
23. Понятие внутренних темпов роста. 
24. Сущность и расчет запаса финансовой прочности предприятия. 
25. Процесс регулирования экономической рентабельности активов. 
 

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ 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 оце-



ниваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-5 знать основные по-
казатели финансо-
вой устойчивости, 
ликвидности и пла-
тежеспособности, 
деловой и рыночной 
активности, эффек-
тивности и  рента-
бельности деятель-
ности 

Активная работа 
на практических 
занятиях, отве-
чает на теоре-
тические во-
просы  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

знать сущность и 
расчет показателей 
результата хозяйст-
венной деятельно-
сти, результата фи-
нансовой деятель-
ности 

Активная работа 
на практических 
занятиях, отве-
чает на теоре-
тические во-
просы  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

уметь анализировать 
финансовую отчет-
ность организации 

Разбор ситуаций 
и их анализ. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

уметь проводить 
мониторинг финан-
сового состояния для 
прогнозирования 
развития предпри-
ятия 

Разбор ситуаций 
и их анализ. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

владеть навыками 
анализа финансовой 
отчетности 

Выполнение 
самостоятель-
ной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

ПК-4 знать фундамен-
тальные концепции 
и основную терми-
нологию финансо-
вого менеджмента   

Активная работа 
на практических 
занятиях, отве-
чает на теоре-
тические во-
просы  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

знать логику и ме-
тоды  разработки  
финансовых планов 

и прогнозов, бюд-
жетирования пред-
приятия 

Активная работа 
на практических 
занятиях, отве-
чает на теоре-
тические во-
просы  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

знать роль финан-
совых рынков и ин-
ститутов 

Активная работа 
на практических 
занятиях, отве-
чает на теоре-
тические во-
просы  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

уметь обосновывать 
решения в сфере 
управления обо-
ротным капиталом и 

Разбор ситуаций 
и их анализ. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-



выбора источников 
финансирования 

мах 

уметь прогнозиро-
вать финансовую 
отчетность пред-
приятия и структуру 
источников финан-
сирования 

Разбор ситуаций 
и их анализ. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

уметь управлять 
активами и пасси-
вами предприятия 

Разбор ситуаций 
и их анализ. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

владеть методами 
финансового пла-
нирования и про-
гнозирования 

Выполнение 
самостоятель-
ной работы. 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 
работ в срок, пре-
дусмотренный в 

рабочих програм-
мах 

 

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

для очной формы обучения, 9 семестре для заочной формы обучения по двух-
балльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-
теризующие  

сформированность компе-
тенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-5 знать основные показатели фи-
нансовой устойчивости, лик-
видности и платежеспособно-
сти, деловой и рыночной ак-
тивности, эффективности и  
рентабельности деятельности 

Ответы на во-
просы 

Минимально допусти-
мый уровень знаний. 
Допущены не грубые 
ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

знать сущность и расчет пока-
зателей результата хозяйствен-
ной деятельности, результата 
финансовой деятельности 

Ответы на во-
просы 

Минимально допусти-
мый уровень знаний. 
Допущены не грубые 

ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

уметь анализировать финансо-
вую отчетность организации 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-

ваны основные 
умения. Имели место 

грубые ошибки. 

уметь проводить мониторинг 
финансового состояния для 
прогнозирования развития 
предприятия 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-

ваны основные 
умения. Имели место 

грубые ошибки. 

владеть навыками анализа фи-
нансовой отчетности 

Решение при-
кладных заданий в 
конкретной пред-
метной области 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-

ваны основные 
умения. Имели место 



все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

грубые ошибки. 

ПК-4 знать фундаментальные кон-
цепции и основную термино-
логию финансового менедж-
мента   

Ответы на во-
просы 

Минимально допусти-
мый уровень знаний. 
Допущены не грубые 
ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

знать логику и методы  разра-
ботки  финансовых планов и 
прогнозов, бюджетирования 
предприятия 

Ответы на во-
просы 

Минимально допусти-
мый уровень знаний. 
Допущены не грубые 
ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

знать роль финансовых рынков 
и институтов 

Ответы на во-
просы 

Минимально допусти-
мый уровень знаний. 
Допущены не грубые 
ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

уметь обосновывать решения в 
сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников 
финансирования 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-

ваны основные 
умения. Имели место 

грубые ошибки. 

уметь прогнозировать финан-
совую отчетность предприятия 
и структуру источников фи-
нансирования 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-

ваны основные 
умения. Имели место 

грубые ошибки. 

уметь управлять активами и 
пассивами предприятия 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 
грубые ошибки. 

владеть методами финансового 
планирования и прогнозирова-
ния 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 
грубые ошибки. 

уметь обосновывать решения в 
сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников 
финансирования 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 
грубые ошибки. 

уметь прогнозировать бухгал-
терский баланс 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 



все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

умения. Имели место 
грубые ошибки. 

уметь разрабатывать бюджет 
движения денежных средств 
предприятия 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 
грубые ошибки. 

уметь формировать рациональ-
ную структуру источников 
средств предприятия 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 
грубые ошибки. 

уметь управлять активами и 
текущими пассивами предпри-
ятия 

Решение стан-
дартных и прак-
тических заданий 

в конкретной 
предметной об-
ласти 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 
грубые ошибки. 

владеть методами финансового 
планирования и прогнозирова-
ния 

Решение стан-
дартных практи-
ческих задач в 
конкретной пред-
метной области 

Продемонстрированы 
основные умения. Вы-
полнены типовые зада-
ния с не грубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме (отсут-
ствуют пояснения, не-
полные выводы) 

При выполнении 
стандартных заданий 
не продемонстриро-
ваны основные 
умения. Имели место 

грубые ошибки. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности)  

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

а) дебиторская задолженность;  

б) долгосрочные финансовые вложения;  

в) краткосрочные финансовые вложения;  

г) тара;  

д) денежные средства.  

2. Как определить рентабельность собственных средств предприятия, имеющего бан-
ковские кредиты (ROA): 

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

б)  чистая прибыль х экономическую рентабельность активов + эффект финансового 
рычага 

в)  прибыль до налогообложения : средняя величина внеоборотных активов  

г)  чистая прибыль : (средняя величина активов минус средняя величина кредиторской 
задолженности) + эффект финансового рычага 

3. В состав EBITDA входят: 
а) оплата труда работающих на предприятии; 



б) материальные затраты; 
в) амортизационные отчисления; 
г) проценты за кредиты и займы. 
д) услуги других организаций 

4. В доминантной сфере, характеризующей потенциал формирования финансовых ре-
сурсов, в качестве основной стратегической цели предлагается избирать: 

а) максимизацию роста чистого денежного потока предприятия. 
б) максимизацию рентабельности собственного капитала предприятия. 
в) формирование эффективной организационной структуры управления финансовой 

деятельностью 

г) минимизацию затрат. 
5. На этапах выведения товара на рынок и роста объема продаж главной финансовой 

целью предприятия является:  

а) сокращение в основном постоянных затрат,  

б) неуклонное увеличение прибыли 

в) сокращение переменных затрат 

г) поддержание своей безубыточности в целом. 
6. Признаками агрессивной политики управления текущими активами («жирный кот») 

являются:  

а) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов мал и  период обора-
чиваемости оборотных средств краток, 

б) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов высок, а период обора-
чиваемости оборотных средств длителен,  

в) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов низок, а период обора-
чиваемости оборотных средств длителен 

г) удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов мал, а  период обора-
чиваемости оборотных средств длителен. 

7. Признаком консервативной политики управления текущими пассивами служит: 
а) отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме 

всех пассивов предприятия и низкий уровень эффекта финансового рычага 

б) очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов 
предприятия и высокий уровня эффекта финансового рычага  

в) абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов 
предприятия и рост уровня эффекта финансового рычага  

г) абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов 
предприятия и низкий уровень эффекта финансового рычага 

8. Оценка финансовой стратегии, разработанной предприятием, осуществляется по 
…основным параметрам: 

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

9 Модель Гордона используется для оценки: 
а) теоретической (внутренней, истинной) стоимости акции, 
б) балансовой стоимости акции, 
в) ликвидационной стоимости акции, 
г) рыночной стоимости облигации. 
10 Сторонники традиционного подхода в определении структуры капитала считают: 
а) стоимость капитала не зависит от его структуры, 
б) можно определить оптимальную структуру источников, минимизирующую WACC и 

максимизирующую стоимость компании, 
в) все вышеперечисленное верно. 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задача 1 

Определите коэффициент автономии, если у предприятия имеются внеоборотные ак-



тивы на сумму 15200 тыс. р.; денежные средства и краткосрочные финансовые вложения — 80 

тыс. р.; долгосрочные обязательства — 300 тыс. р.; краткосрочные обязательства — 12800 тыс. 
р.; капитал и резервы — 7000 тыс.р., выручка от реализации  — 12400 тыс.р. 

Задача 2 

Определить, как изменился остаток денежных средств организации, если амортизаци-
онные отчисления основных средств составляют 22 тыс. р.; чистая прибыль составляет 15 тыс. 
р., по балансу: увеличение материальных активов 21 тыс. р., дебиторской задолженности 5 тыс. 
р. Краткосрочные обязательства снизились на 3 тыс. р. 

Задача 3 

Составить бюджет производства продукции двух видов на 3 месяца и оценить их про-
изводство в марте. 

Бюджет продаж прогнозируется на следующем уровне: изд. А: январь – 900 шт.; фев-
раль – 920 шт.; март – 900 шт.; апрель – 850 шт.; май – 800 шт. Цена изделия А – 50 млн. р.; 

Изд. Б: январь – 40 шт.; февраль – 43 шт.; март – 46 шт.; апрель – 51 шт.; май – 54 шт. 
Цена изделия Б – 90 млн. р. 

Запасы готовой продукции на конец каждого месяца должны быть равны 15 % объема 
продаж, предполагаемого в следующем месяце. 

Задача 4 

Составить прогноз движения денежных средств за квартал, если: 
 

Основные средства 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Кредиторская задолженность 

Кредиты банков 

На 1.01.18 г. 
300 

410 

150 

200 

480 

100 

80 

На 1.04.18 г. 
320 

380 

180 

280 

300 

250 

50 

Задача 5 

Рассчитать ЭФР на сегодняшний день, если активы = пассивам = 2000 млн. р.; СС = 800 
млн. р., кредиторская задолженность = 160 млн. р., СРСП = 15 %. Предприятие планирует взять 
дополнительный кредит на условии, что СРСП = 17 % в сумме 450  млн. р. EBIT при этом со-
ставит (как и до получения кредита) 300 млн. р. Оценить целесообразность для предприятия 
дополнительного кредита. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задача 1 

Следует ли брать предприятию кредит? Какую сумму, если активы = пассивы = 120 млн. 
р. Собственные средства = 120 млн. р., прибыль до налогообложения 15 млн. р. Если пред-
приятие возьмет кредит 25 млн. р., то активы увеличатся на эту величину, EBIT составит 17,4 
млн.р., СРСП = 10 %. Сделать выводы на основе расчета эффекта финансового рычага и рен-
табельности собственных средств. Определить в какой степени необходимый прирост активов 
из-за роста оборота предприятия покрывается EBIT. Соотношение заемных и собственных 
средств неизменно. 
Показатели 

Активы предприятия, млн. р                                            145 

Годовой оборот, млн. р                                                 160 

Среднегодовой темп роста оборота, %                                    13 

Коммерческая маржа, %: 
1 год                                                                  7 

2 год                                                                  7  

3 год                                                                  7  

Коэффициент трансформации: 
1 год                                                                  1,3 



2 год                                                                  1,5  

3 год                                                                  1,6 

Задача 2 

Рассчитать внутренние темпы роста (ВТР). Aктивы предприятия 340 млн.р. В структуре 
пассивов 110 млн.р. – собственные средства; 130 млн.р - кредиты банка, 100 млн.р. – креди-
торская задолженность. Оборот предприятия составил 180 млн.р., EBIT 60 млн.р., СРСП 15 %. 
На дивиденды распределяется 23% прибыли. Следует ли брать предприятию дополнительно 
кредит в сумме 50 млн.р? Если взять еще кредит в сумме 50 млн.р., то EBIT предприятия  
увеличится на 12%.  СРСП будет 17 %. Учесть в расчетах действие ВТР на структуру пассивов 
предприятия. Какую сумму кредита целесообразно взять, чтобы соотношение между резуль-
татами финансовой и хозяйственной деятельности было 50/50? СРСП будет 17 %. 

Задача 3 

Рассчитать излишек или дефицит ликвидных средств для трех предприятий. Опреде-
лить коэффициент покрытия прироста активов EBIT. Сделать выводы, хватит ли предприятиям 
ликвидных средств для обеспечения запланированного роста активов без серьезных струк-
турных изменений. 

Таблица исходных данных 

Показатели 

 

Предприятие 

А – молодое растущее Б - зрелое В - крупное зрелое 

Объем актива, тыс. р. 13 560 135000 

Годовой оборот, тыс. р. 18 840 205000 

Среднегодовой темп роста 
оборота, % 

34 15 7 

Коммерческая маржа (рента-
бельность продаж) %: 

   

1 год 4 12 9 

2 год 5 12 9 

3 год 8 12 9 

Kоэффициент трансформации 
(оборачиваемость активов): 

   

1 год 1,05 1,45 1,72 

2 год 1,12 1,45 1,72 

3 год 1,25 1,45 1,72 

Структура пассива баланса неизменна. 
Задача 4 

Результаты работы предприятия за отчетный год представлены в таблице.  

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

2. На основе данных таблицы  осуществить факторный анализ прибыли от продаж. 
3. По данным расчетов выявить резервы роста прибыли, рассчитать комплексный ре-

зерв. 
Таблица  
Показатели По плану По плану на факти-

чески реализован-
ную продукцию 

Фактически 

Выручка от продажи 
продукции, тыс. р. 

6235 6447 6456 

Себестоимость реали-
зованной продукции, 
тыс. р. 

4940 5010 4873 

Коммерческие расходы, 
тыс. р. 

305 326 442 

Прибыль от продаж, тыс. 
р. 

   

Задача 5 



Составить прогноз Отчета о финансовых результатах предприятия. Составить прогноз в 
форме бухгалтерского баланса на 2 года, если спрос на продукцию должен увеличиться в 1-й 
год – на 2 %, во 2-й год – на 12 %. Среднегодовая инфляция составит: в 1-й год – 8%, во 2-й год 
– 5 %. Ежегодный рост затрат в прогнозируемом периоде будет опережать рост выручки от 
реализации продукции на 2 %. Установлено, что рост текущих активов и обязательств прямо 
пропорционально росту затрат. Для наращивания объема реализации можно обойтись имею-
щимися основными средствами. 

Баланс предприятия за отчетный год, тыс. р. 
А П 

Основные средства       110000 

Текущие активы          90000 

Собственные средства        145000 

Текущие обязательства        55000 

Баланс                  200000 Баланс                     200000 

 

Отчет о финансовых результатах за отчетный год, тыс.р. 
Выручка от реализации                                               95000 

Cебестоимость продукции                                             40000 

Коммерческие  расходы                                                530 

Прочие доходы и расходы                                               (100) 

Нужно ли предприятию наращивать производство продукции? Используя метод 
«пробки» сделать выводы об увеличении денежных средств в будущем. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Категория «финансовый менеджмент», цель и задачи финансового менеджмента 

2. Базовые концепции финансового менеджмента 

3. Продемонстрируйте знание и понимание информационной основы финансового 
менеджмента 

4. Продемонстрируйте знание и понимание концепции временной стоимости денег 
в финансовом менеджменте: будущая стоимость денежного платежа. Простые проценты и 
сложные проценты 

5. Продемонстрируйте знание и понимание концепции временной стоимости денег 
в финансовом менеджменте: текущая стоимость денежных потоков.  

6. Продемонстрируйте знание и понимание экономического смысла дисконтиро-
вания. 

7. Определите содержание концепции временной стоимости денег в финансовом 
менеджменте: современная и будущая стоимость ренты. Параметры ренты. 

8. Определите содержание концепции альтернативных издержек 

9. Определите содержание концепции эффективности рынка капитала 

10. Определите содержание концепции стоимости капитала 

11. Определите содержание концепции агентских отношений. 
12. Определите содержание концепции денежного потока. 
13. Определите содержание концепции временной неограниченности функций хо-

зяйствующего субъекта. 
14. Определите содержание концепции компромисса между риском и доходностью. 
15. Определите содержание концепции ассиметричной информации 

16. Укажите проблемы прогнозирования критических финансовых параметров. 
17. Укажите известные Вам финансовые методы 

18. Опишите известные Вам финансовые инструменты 

19. Производственный или операционный леверидж: понятие, способы расчета, 
сфера использования. 

20. Эффект финансового рычага. Связь финансового рычага и финансового риска. 
21. Совместное влияние финансового и операционного рычага. 



22. Базовая модель оценки финансовых активов. 
23. Оценка финансовых активов: оценка облигаций. 
24. Оценка финансовых активов: оценка обыкновенных и привилегированных ак-

ций. Модель Гордона. 
25. Доход и доходность финансовых активов.  

26. Понятие и виды рисков. Абсолютная мера риска. Относительная мера риска. 
27. Систематический риск и несистематический риск. 
28. Модель оценки капитальных активов. Сферы применения модели. 
29. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

30. Основы принятия инвестиционных решений. 
31. Оценка финансовой состоятельности долгосрочных инвестиционных решений. 
32. Простые (статические) методы оценки инвестиционных решений. Достоинства и 

недостатки. 
33. Способы определения требуемой инвестором ставки доходности при оценке 

инвестиционных решений. 
34. Продемонстрируйте понимание достоинств и недостатков метода чистой теку-

щей стоимости 

35. Определите свое понимание метода внутренней нормы доходности: достоинства 
и недостатки. 

36. Определите свое понимание метода индекса выгодности (доходности) инвести-
ций: достоинства и недостатки). 

37. Метод срока окупаемости инвестиций: достоинства и недостатки. 
38. Производственный или операционный леверидж: понятие, способы расчета, 

сфера использования. 
39. Эффект финансового рычага. Связь финансового рычага и финансового риска. 
40. Совместное влияние финансового и операционного рычага. 
41. Базовая модель оценки финансовых активов. 
42. Оценка финансовых активов: оценка облигаций. 
43. Оценка финансовых активов: оценка обыкновенных и привилегированных ак-

ций. Модель Гордона. 
44. Доход и доходность финансовых активов.  

45. Понятие и виды рисков. Абсолютная мера риска. Относительная мера риска. 
46. Систематический риск и несистематический риск. 
47. Модель оценки капитальных активов. Сферы применения модели. 
48. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 
49. Основы принятия инвестиционных решений. 
50. Оценка финансовой состоятельности долгосрочных инвестиционных решений. 
51. Простые (статические) методы оценки инвестиционных решений. Достоинства и 

недостатки. 
52. Способы определения требуемой инвестором ставки доходности при оценке 

инвестиционных решений. 
53. Продемонстрируйте понимание достоинств и недостатков метода чистой теку-

щей стоимости 

54. Определите свое понимание метода внутренней нормы доходности: достоинства 
и недостатки. 

55. Определите свое понимание метода индекса выгодности (доходности) инвести-
ций: достоинства и недостатки). 

56. Метод срока окупаемости инвестиций: достоинства и недостатки. 
57. Источники финансирования предприятия: общая характеристика достоинств и 

недостатков. 
58. Стоимость капитала: понятие и способы расчета средневзвешенной стоимости 

капитала. 



59. Стоимость капитала. Предельная стоимость капитала. 
60. Понятие структуры капитала. Традиционный подход и подход Миллера и Мо-

дильяни.  

61. Определение стоимости акционерного капитала: на основе модели САРМ и мо-
дели Гордона. 

62. Дивидендная политика и факторы её формирования 

63. Управление оборотным капиталом: компромисс между доходностью и ликвид-
ностью. 

64. Стратегии финансирования оборотных средств: понятие и основные различия. 
65. Управление источниками долгосрочного финансирования.  

66. Преимущества и недостатки долгосрочных долговых обязательств.  

67. Банковские ссуды. Условия кредитных договоров.  

68. Традиционные и новые методы финансирования.  

69. Покажите понимание подходов к выбору метода финансирования с учетом цели 
использования, требований к обеспечению, преимуществ и недостатков. 

70. Современные формы финансирования деятельности предприятий, организаций. 
 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 теоретиче-

ских вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый правильный 
ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 балла, прикладная 
задача оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете – 20. 

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

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 20 
баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 

Теоретические 
основы финансо-
вого менеджмента 

ОПК-5, ПК-4 

Устный опрос, тест 

2 

Финансовая от-
четность и оценка 
финансового со-
стояния предпри-
ятия. 

ОПК-5, ПК-4 

Устный опрос, защита само-
стоятельной работы 

3 

Концепция вре-
менной стоимости 
денег 

ОПК-5, ПК-4 

Устный опрос, защита само-
стоятельной работы 

4 

Оценка ценных 
бумаг и принятие 
решений по фи-

ОПК-5, ПК-4 

Тест, устный опрос,  защита 
самостоятельной работы 



нансовым инве-
стициям 

5 

Эффективное 
управление обо-
ротным капиталом 

ОПК-5, ПК-4 
Тест, устный опрос, , защита 
самостоятельной работы 

6 

Управление ос-
новным капиталом 
и принятие реше-
ний по инвести-
ционным проек-
там. 

ОПК-5, ПК-4 

Тест, устный опрос, защита 
самостоятельной работы 

7 

Стоимость и 
структура капитала 
и влияние распре-
деления ресурсов 
на результаты 
деятельности ор-
ганизации 

ОПК-5, ПК-4 

Тест, устный опрос, защита 
самостоятельной работы 

8 

Финансовое про-
гнозирование и 
система финансо-
вого планирования 

ОПК-5, ПК-4 

Тест, устный опрос, защита 
самостоятельной работы 

9 

Долгосрочное фи-
нансирование – 

методы и рынки 

ОПК-5, ПК-4 

Тест, устный опрос, защита 
самостоятельной работы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

на бумажном носителе.  Решение задач и комплексных задач осуществляется с 
использованием выданных задач на бумажном носителе либо при помощи ком-
пьютерной системы тестирования. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем осуществляется 
проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом выставляется оценка, 
согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной атте-
стации. 

  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины  

Основная литература 

1. Герасимова, Е. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Е. А. 
Герасимова, Н. Н. Еронкевич. — Красноярск : Сибирский федеральный универ-
ситет, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-3780-3. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84180.html 



2. Илышева, Н. Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные ос-
новы : учебное пособие / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; под 
редакцией Т. В. Зыряновой. — Екатеринбург : Издательство Уральского уни-
верситета, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-7996-2323-4. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106799.html 

3. Кузнецова, В. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / В. А. 
Кузнецова, Т. А. Мартынова. — Красноярск : Сибирский государственный уни-
верситет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2020. — 102 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/107234.html 

4. Плотникова, Е. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Е. В. 
Плотникова, А. Ф. Тихомиров. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, 2019. — 54 c. — ISBN 

978-5-7422-6674-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99828.html 

5. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандра-
шина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 

978-5-4486-0461-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79827.html 

6. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / М. 
В. Воронина. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 399 c. — ISBN 

978-5-394-03552-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111004.html 

7. Чимирис, С. В. Финансовый менеджмент : опорный конспект лекций / С. 
В. Чимирис. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 

128 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86424.html 

8. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник / Т. В. Кириченко. 
— Москва : Дашков и К, 2018. — 484 c. — ISBN 978-5-394-01996-8. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85301.html 

Дополнительная литература 

1. Красникова, А.В. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: практикум / А.В. 
Красникова,   О.М. Фокина, О.В. Дударева, И.Ф. Елфимова. – Воронеж: Изд-во 
ВГТУ, 2021. – 102 с. 

2. Лавренова Г.А. Финансовый менеджмент: практикум: учеб. пособие / Г.А. 
Лавренова. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический 
университет», 2012. 133 с. 
3. Алексеев, М. А. Финансовый менеджмент : практикум / М. А. Алексеев, И. Н. 
Доме, Н. К. Уланова. — Новосибирск : Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления «НИНХ», 2020. — 223 c. — ISBN 

978-5-7014-0959-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106162.html 

4. Учебное пособие (практикум) по курсу «Финансовый менеджмент» / О. В. 



Веретенникова, О. М. Зерова, М. А. Палкина, Е. В. Лемешко. — Макеевка : 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 
2019. — 248 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92356.html 

5. Финансовый менеджмент : практикум / И. М. Рожков, А. П. Пантелеев, И. А. 
Ларионова [и др.] ; под редакцией И. М. Рожкова. — Москва : Издательский Дом 
МИСиС, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-907061-34-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97911.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Финансы». 
 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
– Министерство экономического развития 

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

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

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

– Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-
неджмент –  http://ecsocman.ru 

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

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

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

https://financetp.fa.ru/jour 

– журнал «Экономический анализ: теория и практика» – 

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

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

 

Информационно-справочные системы: 
– Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
– http :// window.edu. ru 

– https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных: 
 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.rupto.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
https://www.fd.ru/
mailto:inance-journal@mail.ru
https://financetp.fa.ru/jour
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.finman.ru/
https://wiki.cchgeu.ru/


https://elibrary.ru/defaultx.asp  

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-
неджмент –  http://ecsocman.ru  

– База данных по экономическим дисциплинам: http://economicus.ru  

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

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru  

– «Экономические исследования» ЦБ России - 
https://www.cbr.ru/ec_research/ 

– AUP.RU  – Административно-управленческий пор-
тал   http://www.aup.ru/ 

– Ресурсы для экономистов в сети Интернет Билла 
https://www.aeaweb.org/rfe/ 

– Финансы.ru http://www.finansy.ru/ 

               

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лекционная аудитория,  укомплектованная специализированной мебе-
лью, оснащённая демонстарционным оборудование мультимедийным оборудо-
ванием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечиваю-
щим демонстрацию (воспроизведение) мультимедиаматериалов.  

Аудитории для практических занятий укомплектованные специализи-
рованной мебелью, оснащённая демонстарционным оборудование мультиме-
дийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), 
обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультимедиаматериалов.  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежу-
точной аттестации, оснащённые демонстарционным оборудование мультиме-
дийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), 
обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультимедиаматериалов.  

Помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специа-
лизированной мебелью, оборудованное техническими средствами обучения: 
персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду университета; 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

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

практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.ru/
http://economicus.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154
http://fcior.edu.ru/
https://www.cbr.ru/ec_research/
http://www.aup.ru/
https://www.aeaweb.org/rfe/
http://www.finansy.ru/


наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие от-
ражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

анализа финансовой отчетности, финансового планирования и прогнозирования, 

управления активами и текущими пассивами предприятия. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-
ные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-
дий, словарей, справочников с выписыванием толко-
ваний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 
материала, которые вызывают трудности, поиск от-
ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме, выполнение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует 
глубокому усвоения учебного материала и развитию 
навыков самообразования. Самостоятельная работа 
предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, 
дополнительной литературой, а также проработка 
конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конферен-
ций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 
систематически, в течение всего семестра. Интен-
сивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 
месяц-полтора до промежуточной аттестации. Дан-
ные перед зачетом три дня эффективнее всего ис-
пользовать для повторения и систематизации мате-
риала. 

 




