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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью курса является овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями и пр.) и
организацией (информационно-аналитической базой, этапами, организационным обеспечением, методами,
процедурами и методиками) управления инвестиционной, финансовой и инновационной деятельностью
хозяйствующего субъекта.
1.2 Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» является овладение принципами финансового менеджмента,
позволяющими оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном
цикле и получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала; знание внешних и внутренних
факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, умение сравнивать доходность и рискованность
вариантов финансовых решений, владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений,
финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация и оплата труда
2.1.2 Бизнес-планирование
2.1.3 Мировая экономика и МЭО
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Конкурентный анализ
2.2.2 Управление проектами
2.2.3 Преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Государственный итоговый экзамен
2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.7 Теория и практика конкуренции
2.2.8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками
ПК-1.1: Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
ПК-1.2: Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации
ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК-2.4: Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
ПК-5: Способен выполнять аудиторские процедуры (действия) и оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги,
связанные с аудиторской деятельностью
ПК-5.3: Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового менеджмента
3.1.2 содержание и основные проблемы финансового менеджмента
3.1.3 понятийный аппарат финансового менеджмента
3.1.4 особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных организаций, инвестиционных и
страховых компаний в условиях российской бизнес-среды и за рубежом
3.1.5 законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регули-рующие и характеризующие финансовоинвестиционную деятельность коммерческих организаций

стр. 4

3.1.6 методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечивающих получение объективное оценки
состояния объекта финансового менеджмента
3.1.7 способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным и российским стандартам,
возможности отчетной информации в обосновании инвестиционных и финансовых решений
3.1.8 методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, оптимизации расчетов; внутреннего
контроля, прогнозного анализа и бюджетирования деятельности коммерческих организаций
3.2 Уметь:
3.2.1 оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, в том
числе с использованием системной информации бухгалтерского учета
3.2.2 правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности, формировать прогнозную финансовую
информацию
3.2.3 обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-инвестиционной деятельности
коммерческих организаций
3.2.4 осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения финансово-инвестиционных решений
3.2.5 применять в процессе финансового менеджмента методики бухгалтерского учета, экономического анализа,
бюджетирования и внутрихозяйственного контроля
3.3 Владеть:
3.3.1 вырабатывать оптимальные подходы к построению эффективной структуры капитала компании
3.3.2 анализа взаимосвязи между финансовыми рисками и доходностью компании
3.3.3 выработки эффективной дивидендной политики компании
3.3.4 прогнозирования будущей стоимости акций компании

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе
управления организацией.
Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового
5
менеджмента. Финансовые инструменты. /Лек/
Базовые концепции финансового менеджмента и финансовые
5
инструменты. /Ср/
Внешняя - правовая и налоговая - среда. Информационное обеспечение
5
финансового менеджмента. /Ср/
Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки
5
и методы их оценки. /Ср/
Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых
5
активов. /Ср/
Оценка рисков организации. /Пр/
5
Основные положения финансового менеджмента. /Ср/
5
Раздел 2. Финансовое планирование.
Финансовая политика организации. /Лек/
5
Составление бюджета. /Пр/
5
Реализация финансовой стратегии. /Ср/
5
Раздел 3. Краткосрочная финансовая политика.
Управление оборотными активами. /Ср/
5
Производственный,операционный и финансовый циклы предприятия /Пр/
5
Производственный,операционный и финансовый циклы предприятия /Ср/
5
Управление издержкамии производства. /Лек/
5
Анализ безубыточности. /Пр/
5
Анализ безубыточности. /Ср/
5
Управление денежными потоками. /Пр/
5
Анализ и прогнозирование денежных потоков /Лек/
5
/Ср/
5
Раздел 4. Долгосрочная финансовая политика.
Источники финансирования предпринимательства.Цена и структура
5
капитала. /Лек/
Цена и структура капитала. /Пр/
5

Часов

1
11
11
18
10
1
10
1
1
10
14
2
20
1
2
20
2
1
4
1
2
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Определение средневзвешенной стоимости капитала. /Пр/
Определение средневзвешенной стоимости капитала. /Ср/
Дивидендная политика. /Лек/
Эффективность дивидендной политики. /Ср/
Управление внеоборотными активами. /Пр/
Амортизационная политика как фактор обновления внеоборотных
активов. /Пр/
Долгосрочная финансовая политика. /Ср/
Раздел 5. Управление инвестициями
Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. /Ср/
Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. /Пр/
Риск и доходность портфельных инвестиций. /Лек/
Инвестиционная политика. /Пр/
Формирование инвестиционной стратегии. /Ср/
Раздел 6. Финансовое планирование и прогнозирование.
Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое
планирование. /Лек/
Финансовая стратегия. /Ср/
Методы прогнозирования основных финансовых показателей /Ср/
Специальные вопросы финансового менеджмента /Лек/
Финансовый менеджмент в условиях инфляции. /Ср/
Банкротство и финансовая реструктуризация. /Ср/
Методы прогнозирования банкротства. /Ср/
/Экзамен/

5
5
5
5
5
5

2
6
1
7
1
1

5

12

5
5
5
5
5

4
1
1
1
11

5

0,5

5
5
5
5
5
5
5

12
10
0,5
12
12
5
9

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Тестовые задания:
ПК-2.4 Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
1.
Главной целью финансового менеджмента является:
А) обеспечение роста благосостояния собственников предприятия в текущем и
Б) обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов предприятия
В) оптимизация денежного оборота и расчетной политики предприятия
Г) обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия

перспективном периоде

2. Это процесс постоянного превышения темпов роста денежной массы над товарной массой, в результате чего происходит
переполнение каналов обращения денег, что приводит к их обесцениванию:
А) рефинансирование
Б) реинвестирование
В) инфляция
Г) стагфляция
3.
Это затраты на конструирование и разработку технологии новых видов изделий, на перестановку оборудования и
др. затраты:
А) затраты на модернизацию производственного процесса
Б) расходы будущих периодов
В) затраты на незавершенное производство
Г) расходы на внедрение новых технологий
4.
Часть стоимости имущества предприятия, приобретенного в счет обязательства вернуть поставщику или банку
деньги, либо ценности, эквивалентные стоимости такого имущества:
А) кредитный капитал
Б) заемный капитал
В) резервный капитал
Г) собственный капитал
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ПК-5.3 Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления
5.
Деятельность предприятия, направленная на обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения
капитала:
А) управление финансовой политикой предприятия
Б) управление активами предприятия
В) управление денежными потоками предприятия
Г) управление инвестициями предприятия
6.
Это инструмент предприятия, который дает возможность вести бизнес, совершая многократные движения
оборотных активов:
А) внеоборотные активы предприятия
Б) оборотные активы предприятия
В) лицензирование предприятия
Г) ликвидность предприятия
7.
Формирование, распределение и использование финансовых ресурсов и денежных отношений, возникающих во
внутренней и внешней среде предприятия – это:
А) финансовая стратегия предприятия
Б) финансовая политика предприятия
В) финансовая деятельность предприятия
Г) предмет финансового менеджмента
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
8.
Систематически корректируемый прогноз поступлений и расходов денежных средств, который помогает
организации поддерживать ликвидность:
А) антикризисное финансовое управление
Б) платежный календарь
В) расчет безубыточности организации
Г) оценка реальных инвестиций
9.

При спросе на инвестиции их величина:

А) не зависит от процентной ставки
Б) может либо расти, либо сокращаться при росте процентной ставки
В) будет сокращаться, если будет расти процентная ставка
Г) будет расти, если будет увеличиваться процентная ставка
10.

Аренда техсредств и производственных сооружений сроком от 6 мес. до 15 лет:

А) лизинг
Б) фьючерс
В) мэрджер
Г) компаунинг
11.
К какому виду финансовых рисков предприятия относится следующее определение: «… это риск наступления
побочного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия»:
А) кредитный риск
Б) валютный риск
В) процентный риск
Г) риск упущенной финансовой выгоды
ПК-1.2 Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации
12.

Управление предприятием в возникшей банкротной ситуации:

А) инвестирование предприятия
Б) антикризисное управление
В) инновационное управление
Г) модернизация предприятия
13.
Это сумма дохода, начисляемого к основной сумме денежного капитала в каждом интервале общего периода его
использования, по которой дальнейшие ее перерасчеты не осуществляются:
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А) сложный процент
Б) простой процент
В) процент по неустойке
Г) процент по залогу
14.

Формула расчета чистой операционной прибыли:

А) ВДо – НДС – Ипост
Б) ВДо – НДС – НП – Ио
В) ВДо – НДС – Ио
Г) МПо – Ипер
15.
К какому принципу управления денежными потоками на предприятии относится нераспределенность
поступления и расходования денежных средств в отдельных временных периодах, что приводит к формированию объемов
временно свободных денег предприятия:
А) принцип обеспечения ликвидности
Б) принцип информативной достоверности
В) принцип нерегулярных денежных потоков
Г) принцип обеспечения эффективности
16.
К какому виду портфельных инвестиций относятся ценные бумаги с высокой степенью надежности, не
представляющие высокого риска их владельцу:
А) портфель постоянного дохода
Б) портфель роста
В) портфель высокого дохода
Г) портфель прямых инвестиций
17. По какой формуле рассчитывается валовая операционная прибыль:
А) Идо – Ипост
Б) ЧДо – Ио
В) ВПо – НП
Г) ВДо – НДС – Ипост
18.

Внутренний рыночный фактор возникновения кризисной ситуации на предприятии:

А) зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей
Б) высокий уровень коммерческого риска
В) рост инфляции
Г) низкая конкурентоспособность продукции
19.
К какому из видов механизмов нейтрализации финансовых рисков предприятия относится факторы:
ограничение вложения средств в ценные бумаги одной фирмы; ограничение размера потребительского кредита:
А) хеджирование от риска
Б) диверсификация риска
В) трансферт финансовых рисков
Г) лимитирование риска
20.
При данном методе отчета о прибылях и убытках предприятия корректируется каждая статья отчета о прибылях
и убытках, в процессе чего определяется фактическое поступление денежных средств и их расход:
А) косвенный метод
Б) метод корректировки
В) прямой метод
Г) масштабный метод
21.
Для расчета данного фактора показатель вероятности возникновения риска умножают на размер возможных
потерь при реализации этого фактора:
А) уровень финансового риска предприятия
Б) уровень ликвидности предприятия
В) уровень систематического финансового риска предприятия
Г) уровень общего риска предприятия
22.

Снижение потребности в активах предприятия в расчете на единицу производимой (реализуемой) продукции:
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А) сущность лизинга
Б) оптимизация структуры капитала
В) преимущество лизинга
Г) сущность заемного капитала
23.
К какому виду средств, используемых предприятием, относятся следующие активы: торговая марка, патенты,
товарный знак, лицензия и программное обеспечение:
А) основные средства
Б) оборотные средства
В) финансовые вложения
Г) нематериальные активы
24.
К какому этапу управления инвестициями предприятия относится следующее определение: «… в результате
изменения инвестиционного климата по отдельным объектам инвестирования ожидаемая доходность может снизиться»:
А) управление инвестиционными рисками
Б) определение ликвидности инвестиций
В) анализ инвестиционного климата страны
Г) определение необходимого объема инвестиционных ресурсов
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
25.
Продукция, предназначенная для продажи у посреднических и торговых организаций:
А) полуфабрикаты
Б) товары
В) готовая продукция
Г) материалы
26.
Совокупность методов, направленных на выявление слабых мест в управлении, которые являются причинами
неблагополучного финансового состояния организации:
А) текущая диагностика банкротства
Б) фундаментальная диагностика банкротства
В) методика антикризисного управления
Г) диагностика организационных кризисов
27.

Финансовый риск – это:

А) опасность потери имущества предприятия
Б) опасность не выполнить свои долговые обязательства
В) опасность денежных потерь
Г) опасность потери договорных отношений
28.

Такие составляющие как: строительство, реконструкция, модернизация, обновление оборудования – являются:

А) формами реального инвестирования
Б) этапами реального инвестирования
В) структурой финансового инвестирования
Г) составляющими финансового инвестирования
29. Это способ превращения имущества и других активов предприятия в наличные деньги:
А) имущественные торги
Б) рентабельность
В) ярмарки и распродажи
Г) ликвидность
30. Субъект направляет свои деньги на приобретение государственных ценных бумаг лишь в том случае, если он ожидает,
что:
А) процентные ставки вскоре значительно вырастут по сравнению с настоящими
Б) процентные ставки значительно сократятся по сравнению с настоящими
В) процентные ставки сначала вырастут, а затем снизятся
Г) процентные ставки не изменятся
31.
Одним из видов финансовой деятельности предприятия является выполнение обязательств перед бюджетной
системой. К таким обязательствам относится:
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А) отчисление дивидендов и процентов
Б) банковские переводы и продажа ценных бумаг
В) инвестирование в проекты
Г) отчисление налогов и отчетность
32.

Сущность финансового менеджмента – это:

А) оценка элементов денежного потока предприятия
Б) управление финансовыми сделками физических и юридических лиц
В) выработка целей управления финансами предприятия
Г) управление денежными фондами и денежными отношениями предприятия
33.

Какое из следующих понятий представляет производственный экономический ресурс:

А) денежный капитал
Б) средства производства
В) прибыль предприятия
Г) потребительские товары
34.
Часть прибыли, предназначенная на выплату дивидендов в случае нехватки прибыли или при убытках
предприятия:
А) уставной капитал
Б) бюджетное финансирование
В) накопительный фонд
Г) резервный капитал
35.

Какие вложения не относятся к реальным инвестициям:

А) материальные активы
Б) иностранная валюта
В) основной капитал
Г) кредиты и займы
36.

Какие показатели относятся к основным внешним факторам кризисной ситуации на предприятии:

А) рост инфляции и безработицы; нестабильность налоговой системы
Б) снижение емкости внутреннего рынка; высокий уровень коммерческого риска
В) нестабильность валютного рынка
Г) отсутствие гибкости в управлении; неэффективность финансового менеджмента
37.

Субъекты предпринимательской деятельности, которые являются дебиторами предприятия:

А) организации, которым фирма должна вернуть денежные средства
Б) учреждения, которые контролируют финансовую деятельность фирмы
В) юридические лица, которые должны организации денег
Г) физические лица, приобретающие ценные бумаги в банковских учреждениях
ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
38.

Совокупность вкладов акционеров в имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности:

А) резервный капитал
Б) добавочный капитал
В) акционерный капитал
Г) уставный капитал
39.
К какому виду потерь ресурсов организации, возникающих вследствие отклонения от заданного сценария,
относятся потери рабочего времени:
А) материальные потери
Б) финансовые потери
В) трудовые потери
Г) потери во времени
40.

При принятии решений об инвестициях руководство предприятий принимает во внимание:
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А) номинальную процентную ставку
Б) реальную процентную ставку
В) номинальную процентную ставку за вычетом реальной процентной ставки
Г) реальную процентную ставку за вычетом номинальной процентной ставки
41.
Какой вид прибыли определяется разностью между чистым доходом по операционной деятельности в
рассматриваемом периоде и совокупной суммой операционных издержек:
А) валовая операционная прибыль
Б) маржинальная операционная прибыль
В) чистая операционная прибыль
Г) прибыль от продаж
42.
Продукция, прошедшая не все стадии обработки, или прошедшая все стадии обработки, но не прошедшая отдел
технического контроля:
А) полуфабрикаты
Б) незавершенная продукция
В) сырье и материалы
Г) продукция, не получившая сертификат качества
43.

Опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему:

А) депозитные риски
Б) валютные риски
В) риск упущенной финансовой выгоды
Г) кредитные риски
44.

Какой показатель эффективности инвестиций не учитывает влияния фактора времени:

А) чистый приведенный доход
Б) коэффициент эффективности инвестиций
В) индекс доходности
Г) коэффициент прибыльности инвестиций
45.

Формула расчета маржинальной операционной прибыли:

А) ВДо – НДС – Ио
Б) ВДо – НДС – НП – Ио
В) ВДо – НДС – Ипост
Г) ЧДо – НДС – Ипост
46.

Какой показатель определяется отношением выручки от продаж к прибыли от продаж:

А) натуральный операционный рычаг
Б) переменные затраты
В) коэффициент валового дохода
Г) ценовой операционный рычаг
47.
К какому понятию относится следующее определение: «… это деятельность фирмы, направленная на
прибыльное размещение собственных и привлеченных средств»:
А) управление активами
Б) антикризисная деятельность
В) управление капиталом
Г) общее финансирование
48.
Совокупность долгов и обязательств предприятия, состоящая из заемных и привлеченных средств, включая
кредиторскую задолженность:
А) активы предприятия
Б) санация предприятия
В) пассивы предприятия
Г) нематериальные активы предприятия
49.

Вложение акций в уставной капитал предприятий:

А) модернизация ценных бумаг

стр. 11

Б) инвестирование дочерних предприятий
В) банковский кредит
Г) долгосрочный кредит
50.

Увеличение производительности средств производства приведет:

А) к росту спроса на заемные средства и росту равновесной процентной ставки
Б) к росту спроса на заемные средства и сокращению равновесной процентной ставки
В) к росту предложения заемных средств и снижению равновесной процентной ставки
Г) не повлияет на указанные процессы
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Темы рефератов:
ПК-2.4 Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
1.Особенности формирования и реализации ценовой политики предприятия в условиях переходного периода
2.Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия
3.Особенности формирования и реализации бизнес-плана по конкретному инвестиционному проекту
4.Финансовые риски в условиях перехода к рыночной экономике
5.Особенности управления оборотными средствами предприятия в условиях переходного периода
ПК-5.3 Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления
6.Основные подходы к формированию и использованию фонда производственного и научно-технического развития
предприятия
7.Основные подходы к формированию и использованию фонда социального развития предприятия
8.Особенности финансового планирования на предприятии в условиях его экономической нестабильности
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
9.Основные подходы к организации системы внутреннего контроля за деятельностью предприятия
10.Лизинг как капиталосберегающий способ развития производства
11.Методологические подходы к формированию финансовой стратегии предприятия
12.Оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ перспектив его развития
ПК-1.2 Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации
13.Основы управления внереализационными поступлениями как элемент политики доходов
14.Особенности финансового анализа затрат на производство продукции как элемент политики расходов
15.Организация и управление деятельностью финансовой службы предприятия в условиях переходного периода
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
16.Особенности формирования финансовой службы на вновь создаваемом предприятии
17.Модель принятия инвестиционных решений в условиях рынка
18.Анализ финансового состояния предприятия
19.Показатели финансовых результатов предприятия
20.Методы формирования портфеля инвестиций предприятия
21.Фондовый рынок в России: становление и развитие
22.Система инвестиционных институтов в России и анализ их деятельности
23.Изучение биржевых сделок с ценными бумагами
24.Эмиссия ценных бумаг
25.Составление финансового плана предприятия
ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
26.Финансовый контроллинг как основной инструмент финансовой политики фирмы
27.Инвестиционный менеджмент
28.Механизм операций с ценными бумагами
29.Анализ источников финансирования капитальных вложений
30.Экономико-статистическое изучение финансовых рисков и способов их снижения
31.Экономическое изучение состава финансовых ресурсов и их источников
32.Экономико-статистическое изучение финансового механизма
33.Изучение и анализ информационного обеспечения функционирования финансового механизма
34.Изучение финансового менеджмента как системы управления
35.Анализ и оценка финансового положения предприятия
36.Экономико-статистическое изучение показателей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
37.Изучение и построение системы базовых показателей в финансовом менеджменте
38.Экономико-статистическое изучение прибыли как показателя эффективности деятельности предприятия
39.Экономическое изучение отечественного рынка лизинга
40.Изучение видов ценных бумаг как объектов портфеля инвестирования
41.Оценка стоимости предприятия при слиянии и поглощении
42.Анализ финансовой отчетности (на примере конкретного предприятия)
43.Анализ основных финансовых результатов фирмы

стр. 12

44.Страхование банковских кредитов
45.Государстственное регулирование страховой деятельности
46.Механизмы обеспечения финансовой устойчивости страховой компании
47.Страхование коммерческих рисков
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену:
ПК-2.4 Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает потенциальные
риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
1. Содержание понятия и цель финансового менеджмента
2. Области управленческой науки и практики наиболее тесно связанные с финансовым менеджментом
3. Цели, задачи и принципы финансового менеджмента
4. Функции финансового менеджмента
ПК-5.3 Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления
5. Контур управления финансовым состоянием организации
6. Система финансового менеджмента
7. Финансовый механизм
ПК-1.1 Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта
8. Понятие концепции и их виды в финансовом менеджменте
9. Концепция денежного потока
10. Концепция компромисса между риском и доходностью
11. Концепция оценки стоимости капитала
12. Концепция эффективности рынка ценных бумаг
ПК-1.2 Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации
13. Концепция асимметричной информации
14. Концепция агентских отношений
15. Концепция альтернативных затрат
16. Организационное обеспечение финансового менеджмента
17. Понятие центов ответственности, их классификация
ПК-1.3 Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
18. Начало работ по организации комплексного финансового управления
19. Роль прибыли и факторы, влияющие на её величину
20. Состав валовой прибыли организации
21. Определение плановой прибыли
22. Принципы организации оборотных средств
23. Методические положения по оптимизации средств в производственных запасах
24. Методические положения по оптимизации средств в незавершенном производстве и расходах будущих периодов
25. Методические положения по оптимизации средств в готовой продукции и совокупной величины оборотных средств
26. Управление ненормируемыми запасами оборотными средствами
27. Оценка производственного левериджа
28. Оценка финансового левериджа
29. Основы теории структуры капитала
30. Дивидендная политика и возможность её выбора
31. Факторы, определяющие дивидендную политику
32. Порядок выплаты дивидендов
ПК-1.4 Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
33. Виды дивидендных выплат и их источники
34. Дивидендная политика и регулирование курса акций
35. Кредитная политика
36. Понятия, используемые при банкротстве.
37. Должники и кредиторы.
38. Конкурсное производство
39. Антикризисное управление
40. Тенденции международного менеджмента
41. Иностранные инвестиции в России

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
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Л1.1
Л1.2

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Акулов, В.Б.
Финансовый менеджмент: учебное пособие
Никулина Н. Н. ,
Суходоев Д. В. ,
Эриашвили Н. Д.

Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Черутова М. И.
Финансовый менеджмент: учебное пособие

Издательство, год, эл. адрес
Москва : Флинта, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83534
Москва : Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118153

Издательство, год, эл. адрес
Москва : Флинта, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93656
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OPEN OFFICE
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
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навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

