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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовой системы 

теоретических знаний об управлении финансами организаций, а также формирование 

практических навыков по управлению финансами, способности применять их в 

последующем в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретического содержания финансового менеджмента, принципов, форм 

и методов, приоритетных направлений диверсификации финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности при действующем государственном регулировании и 

законодательной базе рыночной экономики; 

- углубление представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу финансовой сферы 

здравоохранения; 

-изучение функциональных прав и обязанностей финансовых менеджеров, их 

ответственности перед собственниками и предпринимателями; 

- овладение навыками по управлению финансами здравоохранения; 

- формирование умения самостоятельно анализировать финансовые процессы в 

сфере здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.27) ОПОП, ее изучение осуществляется в 9 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Микроэкономика (5 семестр) 

2. Основы бухгалтерского учета (4 семестр) 

3. Налоги и налогообложение в здравоохранении / Налогообложение медицинских 

учреждений (4 семестр) 

4. Технологическая практика (4 семестр) 

5. Бухгалтерский учет в здравоохранении (5 семестр) 

6. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

7. Финансы (6 семестр) 

8. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 

семестр) 

10. Современные медицинские затраты и ценообразование / Управление затратами 

медицинской организации (8 семестр) 

11. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр) 

2. Преддипломная практика (10 семестр) 

3. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 
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Профессиональные компетенции 

ПК-1 - 

способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1.Виды рисков, 

денежных потоков, 

методы управления 

ими. 

2.Механизм сбора 

данных об источниках 

финансирования, 

методике их анализа. 

3.Методику оценки и 

анализа капитала, 

финансовых активов, 

доходности и риска, 

оборотного капитала 

1.Осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

для оценки 

предпринимательских 

рисков и денежных 

потоков, для оценки 

текущей стоимости 

капитала и 

источников 

финансирования, для 

оценки капитала, 

финансовых активов, 

доходности и риска, 

для оценки 

оборотного капитала 

1.Применения 

современных 

методов сбора, 

обработки и анализа 

финансовых 

показателей. 

2.Анализа и 

интерпретации 

данных по 

источникам 

финансирования, 

выявления 

тенденции их 

изменения. 

3.Применениясовре

менных методов 

сбора, обработки и 

анализа данных о 

капитале и 

финансовых 

активах, об 

оборотном капитале 

предприятия 

ПК-3 - 

способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

1.Основные виды 

финансовых планов и 

прогнозов, методику 

их составления. 

1.Выполнять 

необходимые для 

составления 

финансовых разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

1.Составления 

финансовых планов 

и прогнозов, их 

анализа и 

представления. 

ПК-5 - 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

1.Алгоритм поиска в 

отчетности данных о 

денежных потоках и 

данные, необходимых 

для расчета риска. 

2.Порядок применения 

методов 

экономической 

диагностики 

эффективности 

управления финансами. 

3.Порядок 

применения методов 

1.Использовать 

данные отчетности о 

денежных потоках для 

управления ими. 

2.Анализировать и 

использовать 

информацию из 

отчетности для 

эффективного 

управления финансами. 

3.Анализировать и 

интерпретировать 

данные об оборотном 

1.Анализа и 

интерпретации 

данных отчетности, 

выявления 

тенденций 

изменения 

финансовых 

показателей, 

эффективности и 

капитала, 

оборотного 

капитала, 

2.Разработки 



4 

 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

управления 

оборотным 

капиталом. 

4.Особенности 

финансового 

менеджмента в 

различных субъектах 

хозяйствования. 

капитале, использовать 

их для принятия 

управленческих 

решений. 

4.На основе данных 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

выявлять 

специфические 

аспекты и 

особенности 

финансового 

менеджмента для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений. 

стратегии и тактики 

управления 

финансовой 

деятельностью и 

отдельными ее 

элементами. 

ПК-11 - 

способность 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован

ию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

1.Методы, приемы, 

систему частных и 

обобщающих 

показателей, 

обеспечивающих 

получение 

объективной оценки 

состояния объекта 

финансового 

менеджмента. 

2.Способы и процедуры 

формирования 

финансовой отчетности 

по международным и 

российским 

стандартам. 

3.Возможности 

отчетной информации 

в обосновании 

инвестиционных и 

финансовых решений. 

4.Методику расчета 

риска, определения 

социально-

экономических 

последствий. 

5.Алгоритм принятия 

решения по 

управлению 

капиталом и 

финансовыми 

1.Использовать 

источники 

финансовой, 

экономической, 

управленческой 

информации, 

нормативно-правовую 

документацию для 

принятия 

управленческих 

решений и разработки 

предложений по их 

совершенствованию. 

2.Осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовых данных, 

необходимых для 

управления 

предпринимательским

и рисками и 

денежными активами. 

3.Анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы. 

4.Оценивать и 

анализировать 

варианты 

управленческих 

1.Самостоятельной 

работы с 

финансовой и 

управленческой 

информацией. 

2.Применения 

современных методик 

расчета и анализа 

рисков и денежных 

активов, доходности, 

рисков, капитала  и 

финансовых активов. 

3.Применения 

современных 

методик и методов 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 
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активами на основе 

расчета структуры, 

цены и стоимости 

капитала с учетом 

доходности и риска. 

6.Алгоритм выбора 

оптимального 

варианта финансового 

плана или прогноза с 

учетом оценки 

эффективности, 

рисков и последствий. 

решений по 

управлению 

капиталом, 

финансовыми 

активами, 

доходностью и 

рискам, управлению 

финансами и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се

ме

стр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
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к
и

е 

п
р
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ти
ч
ес

к
и

е 
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н
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и
я
 

К
о
н
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о
л
ь
 

са
м

о
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о
я
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л
ь
н

о
й

 р
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о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

9 Сущность, цели, задачи и 

основные концепции 

финансового менеджмента 

2  2    25  

9 Предпринимательский риск, 

управление денежными потоками 

  2    20  

9 Текущая стоимость капитала, 

структура источников 

финансирования 

 2     20  

9 Методы экономической 

диагностики эффективности 

управления финансами, 

управление собственным 

капиталом, политика 

привлечения заемных средств 

 2     20  

9 Структура и цена капитала, 

текущая стоимость капитала, 

методы оценки финансовых 

активов, доходности и риска 

      20  

9 Управление оборотным 2 2     22  
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капиталом, модели 

формирования собственных 

оборотных средств 

9 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

2 2     22  

9 Специфические аспекты и 

особенности финансового 

менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-

правовых форм 

2  2    22  

9 Контрольная работа       14  

9 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  8 8 6    194  

Часов 216 Зач.ед. 6 22 194 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

9 семестр 
ПК-11 Тема 1. Сущность, 

цели, задачи и 

основные концепции 

финансового 

менеджмента 

Содержание финансового менеджмента и его место 

в системе управления организацией. Цели и задачи 

финансового менеджмента. Функции финансового 

менеджмента, как управляющей системы, как 

специальной области управления предприятием. 

Базовые концепции финансового менеджмента. 

Объекты финансового менеджмента. Финансовые 

показатели и финансовые процессы, 

характеризующие общеэкономические показатели 

развития страны, конъюнктуру финансового 

рынка, деятельность контрагентов и конкурентов, 

финансовую деятельность предприятия в целом, 

отдельных структурных подразделений 

предприятия и нормативно - плановые показатели 

развития предприятия. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-11 

Тема 2. 

Предпринимательский 

риск, управление 

денежными потоками 

Экономическая сущность и понятие финансового 

риска. Основные характеристики категорий 

финансового риска. Классификация финансовых 

рисков предприятия и их характеристики. Основы 

управления финансовыми рисками. Принципы 

управления финансовыми рисками предприятия. 

Денежные потоки. Понятие денежного потока 

предприятия, экономическая сущность и 

необходимость управления ценными потоками. 

Классификация денежных потоков по основным 

признакам. Характеристика денежных потоков 
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предприятия в разрезе его хозяйственной 

деятельности. 

ПК-1 

 

Тема 3. Текущая 

стоимость капитала, 

структура источников 

финансирования 

Экономическая сущность и классификация 

капитала предприятия. Принципы формирования 

капитала предприятия. Капитал как 

производственный ресурс (фактор производства). 

Финансовый леверидж, формирование эффекта 

финансового левериджа. Налоговый корректор 

финансового левериджа, дефицит финансового 

левериджа, коэффициент финансового левериджа. 

ПК-5 

 

Тема 4. Методы 

экономической 

диагностики 

эффективности 

управления финансами, 

управление 

собственным 

капиталом, политика 

привлечения заемных 

средств 

Формы функционирования собственного капитала 

предприятия: уставный капитал, резервные фонды, 

специальные финансовые фонды, нераспределенная 

прибыль, прочие формы собственного капитала. 

Источники формирования собственных финансовых 

ресурсов предприятия: внутренние и внешние 

источники. Политика формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия, ее основные 

этапы. Заемный капитал предприятия, формы 

финансовых обязательств и классификация 

привлекаемых заемных средств предприятия. 

Управление привлечением банковского кредита. 

Виды банковского кредита. Этапы формирования 

политики привлечения банковского кредита. 

Управление финансовым лизингом. Классификация 

видов финансового лизинга. Этапы управления 

финансовым лизингом. Управление облигационным 

займом. 

ПК-1 

ПК-11 

Тема 5. Структура и 

цена капитала, текущая 

стоимость капитала, 

методы оценки 

финансовых активов, 

доходности и риска 

Цена и структура капитала. Средневзвешенная и 

предельная цена капитала: стоимость отдельных 

элементов капитала; оценка стоимости 

собственного и заемного капитала; динамическая 

оценка стоимости капитала; предельная стоимость 

капитала; предельная эффективность капитала. 

Риск и доходность финансовых активов. Виды 

рисков финансовых активов: предпринимателя или 

заемщика; риск кредитора; риск инфляции. 

ПК-1 

ПК-5 

 

Тема 6. Управление 

оборотным капиталом, 

модели формирования 

собственных 

оборотных средств 

Управление оборотным капиталом. Управление 

основным капиталом, методы управления 

денежным оборотом. Сущность и задачи 

управления операционными активами. Управление 

формированием операционных активов. 

Управление использованием операционных 

активов. 

ПК-3 

ПК-11 

Тема 7. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

Финансовое планирование. Краткосрочное 

финансовое планирование. Цели, объекты и 

субъекты финансового планирования на 

предприятии. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей'. 

ПК-5 

 

Тема 8. Специфические 

аспекты и особенности 

финансового 

Специальные вопросы финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

Банкротство и финансовая реструктуризация. 
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менеджмента в 

субъектах 

хозяйствования разных 

форм собственности и 

организационно-

правовых форм 

Экономическая сущность, виды и процедуры 

банкротства и ее участники. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1 Сущность, цели, задачи 

и основные концепции 

финансового 

менеджмента 

2 Введение. 

1.Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента 

2.Основные концепции финансового 

менеджмента 

Тема 6 Управление оборотным 

капиталом, модели 

формирования 

собственных оборотных 

средств 

2 1.Понятие и сущность оборотного капитала. 

2.Основы управления оборотным капиталом. 

Тема 7 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

2 1.Основы финансового планирования. 

2.Финансовое прогнозирование в финансовом 

менеджменте. 

Тема 8 Специфические аспекты 

и особенности 

финансового 

менеджмента в 

субъектах 

хозяйствования разных 

форм собственности и 

организационно-

правовых форм 

2 1. Специальные вопросы финансового 

менеджмента.  

2. Финансовый менеджмент в условиях 

инфляции. 

3. Банкротство и финансовая 

реструктуризация.  

 Всего часов 8  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Сущность, 

цели, задачи и 

основные концепции 

финансового 

менеджмента 

2 1. Содержание финансового менеджмента и 

его место в системе управления 

организацией.  

2. Цели и задачи финансового 

менеджмента.  

3.Функции финансового менеджмента, как 

управляющей системы, как специальной 

области управления предприятием. 

4.Базовые концепции финансового 
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менеджмента.  

5.Место финансового менеджмента в 

системе экономических дисциплин.  

6.Взаимосвязь финансового менеджмента с 

другими формами управления. 

7.Содержание финансового менеджмента 

Тема 2 Занятие 2. 

Предпринимательский 

риск, управление 

денежными потоками 

2 1. Экономическая сущность и понятие 

финансового риска.  

2. Основные характеристики категорий 

финансового риска. 

3.  Классификация финансовых рисков 

предприятия и их характеристики. 

4. Понятие денежного потока предприятия, 

экономическая сущность и необходимость 

управления ценными потоками.  

5.Классификация денежных потоков по 

основным признакам. 

Тема 8 Занятие 7. 

Специфические 

аспекты и особенности 

финансового 

менеджмента в 

субъектах 

хозяйствования разных 

форм собственности и 

организационно-

правовых форм 

2 1. Специальные вопросы финансового 

менеджмента.  

2. Финансовый менеджмент в условиях 

инфляции. 

3. Банкротство и финансовая 

реструктуризация.  

4. Экономическая сущность, виды и 

процедуры банкротства и ее участники. 

 Всего часов 6  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 3 Занятие 3. Текущая 

стоимость капитала, 

структура источников 

финансирования 

2 1. Экономическая сущность и 

классификация капитала предприятия.  

2. Принципы формирования капитала 

предприятия. Капитал как 

производственный ресурс (фактор 

производства). 

3. Источники капитала 

4.Лизинг и факторинг 

Тема 4 Занятие 4. Методы 

экономической 

диагностики 

эффективности 

управления финансами, 

управление 

2 1. Источники формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия. 

2.  Политика формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия, ее 

основные этапы. 

3. Заемный капитал предприятия, формы 
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собственным 

капиталом, политика 

привлечения заемных 

средств 

финансовых обязательств и классификация 

привлекаемых заемных средств 

предприятия. 

4. Виды банковского кредита.  

5. Управление финансовым лизингом.  

6.Этапы управления финансовым лизингом. 

Тема 6 Занятие 5. Управление 

оборотным капиталом, 

модели формирования 

собственных 

оборотных средств 

2 1. Управление оборотным капиталом.  

2. Управление основным капиталом, 

методы управления денежным оборотом. 

3. Леверидж как основной инструмент 

управления 

4. Количественная оценка операционного 

рычага 

5. Порог рентабельности и запас 

финансовой прочности. 

6.Определение порога рентабельности 

графическим методом 

Тема 7 Занятие 6. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

2 
1. Финансовое планирование.  

2. Краткосрочное финансовое 

планирование.  

3. Цели, объекты и субъекты финансового 

планирования на предприятии.  

4. Финансовое прогнозирование. 

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 ПЗ Тема 6. Занятие 5. Управление 

оборотным капиталом, модели 

формирования собственных 

оборотных средств 

Решение творческих 

заданий 

2 

2 Л Тема 6. Лекция 2. Управление 

оборотным капиталом, модели 

формирования собственных 

оборотных средств 

Мультимедиалекция 2 

4 Л Тема 7. Лекция 3. Финансовое 

планирование и прогнозирование 

Мультимедиалекция 2 

Всего 27 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

Код 

компетен
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или раздела обучающихся часов ции(й) 

Сущность, цели, 

задачи и основные 

концепции 

финансового 

менеджмента 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Творческие задания 

5 

 

10 

 

10 

ПК-11 

Предпринимательс

кий риск, 

управление 

денежными 

потоками 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Творческие задания 

10 

 

5 

 

5 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-11 

Текущая стоимость 

капитала, 

структура 

источников 

финансирования 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

задач 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Комплект задач 

5 

 

10 

 

5 

ПК-1 

 

Методы 

экономической 

диагностики 

эффективности 

управления 

финансами, 

управление 

собственным 

капиталом, 

политика 

привлечения 

заемных средств 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Творческие задания 

10 

 

5 

 

5 

ПК-5 

 

Структура и цена 

капитала, текущая 

стоимость капитала, 

методы оценки 

финансовых 

активов, доходности 

и риска 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Творческие задания 

5 

 

10 

 

5 

ПК-1 

ПК-11 

Управление 

оборотным 

капиталом, модели 

формирования 

собственных 

оборотных средств 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Творческие задания 

7 

 

10 

 

5 

ПК-1 

ПК-5 

 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное решение 

задач 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Комплект задач 

7 

 

10 

 

5 

ПК-3 

ПК-11 

Специфические 

аспекты и 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

7 

 

ПК-5 
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особенности 

финансового 

менеджмента в 

субъектах 

хозяйствования 

разных форм 

собственности и 

организационно-

правовых форм 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

самостоятельное 

составление тестовых 

заданий 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

10 

 

5 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

14 ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-11 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-11 

Всего часов  194  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 9 промежуточный 

ПК-3 9 промежуточный 

ПК-5 9 промежуточный 

ПК-11 9 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияПК-1: Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Виды рисков, денежных 

потоков, методы управления 

ими. 

1. Перечисляет и характеризует 

виды рисков, денежных потоков, 

методы управления ими. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

2.Алгоритм сбора данных об 

источниках финансирования, 

методике их анализа. 

2.Определяет источники 

информации для сбора данных 

об источниках финансирования, 

методике их анализа.  

3.Алгоритм проведения оценки 

и анализа капитала, 

финансовых активов, 

доходности и риска, оборотного 

капитала 

3.Раскрывает алгоритм оценки и 

анализа капитала, финансовых 

активов, доходности и риска, 

оборотного капитала. 

У
м

ее
т 

1.Осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для оценки 

предпринимательских рисков и 

денежных потоков, для оценки 

текущей стоимости капитала и 

источников финансирования, для 

оценки капитала, финансовых 

активов, доходности и риска, для 

оценки оборотного капитала 

1. Осуществляет поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для оценки 

предпринимательских рисков и 

денежных потоков, для оценки 

текущей стоимости капитала и 

источников финансирования, для 

оценки капитала, финансовых 

активов, доходности и риска, для 

оценки оборотного капитала 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседовани

е 

Тестирование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения современных 

методов сбора, обработки и 

анализа финансовых 

показателей, анализа и 

интерпретации данных по 

источникам финансирования, 

выявления тенденции их 

изменения, применения 

современных методов сбора, 

обработки и анализа данных о 

капитале и финансовых 

активах, об оборотном капитале 

предприятия 

1. Демонстрирует навык 

применения современных 

методов сбора, обработки и 

анализа финансовых 

показателей, данных о капитале 

и финансовых активах, об 

оборотном капитале 

предприятия, анализа и 

интерпретации данных по 

источникам финансирования, 

выявления тенденции их 

изменения. 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 
Компетенция ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные виды 

финансовых планов и 

прогнозов, методику их 

составления. 

1. Характеризует основные виды 

финансовых планов и прогнозов. 

Тестирование 

Собеседовани

е 2.Раскрывает методику составления 

финансовых планов и прогнозов 

У
м

ее
т 1.Выполнять необходимые 

для составления финансовых 

разделов планов расчеты, 

1.Рассчитывает показатели, 

необходимые для составления 

финансовых планов и прогнозов. 

Тестирование 

Собеседовани

е 
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обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

2.Обосновывает применение 

возможных направлений, путей и 

мероприятий по повышению 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Решение 

практических 

заданий 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Составления финансовых 

планов и прогнозов, их 

анализа и представления. 

1. Составляет, анализирует и 

представляет финансовые планы и 

прогнозы. 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

 

Компетенция ПК-5: Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Источники данных о 

денежных потоках и данных, 

необходимых для расчета 

риска. 

1. Перечисляет виды отчетности с 

данными о денежных потоках и 

данными, необходимыми для 

расчета риска. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

2.Методику применения 

методов экономической 

диагностики эффективности 

управления финансами. 

2. Раскрывает методику 

экономической диагностики 

эффективности управления 

финансами. 

3.Методику применения 

методов управления 

оборотным капиталом. 

3. Раскрывает методику управления 

оборотным капиталом. 

4.Особенности финансового 

менеджмента в различных 

субъектах хозяйствования. 

4.Описывает особенности 

финансового менеджмента в 

различных субъектах 

хозяйствования. 

У
м

ее
т 

1.Использовать данные 

отчетности о денежных 

потоках для управления ими. 

1. Использует данные отчетности о 

денежных потоках для управления 

ими. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

Выполнение 

практических 

заданий 

2.Анализировать и 

использовать информацию 

из отчетности для 

эффективного управления 

финансами. 

2. Анализирует и использует 

информацию из отчетности для 

эффективного управления 

финансами. 

3.Анализировать и 

интерпретировать данные об 

оборотном капитале, 

использовать их для 

принятия управленческих 

решений. 

3. Анализирует и интерпретирует 

данные об оборотном капитале, 

использует их для принятия 

управленческих решений. 
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4.На основе данных 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. выявлять 

специфические аспекты и 

особенности финансового 

менеджмента для принятия 

эффективных 

управленческих решений. 

4.На основе данных отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. выявляет 

специфические аспекты и 

особенности финансового 

менеджмента для принятия 

эффективных управленческих 

решений. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Анализа и интерпретации 

данных отчетности, 

выявления тенденций 

изменения финансовых 

показателей, эффективности 

и капитала, оборотного 

капитала. 

1.Анализирует и интерпретирует  

данные отчетности, выявляет 

тенденции изменения финансовых 

показателей, эффективности и 

капитала, оборотного капитала. 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

2.Разработки стратегии и 

тактики управления 

финансовой деятельностью и 

отдельными ее элементами. 

2.Разрабатывает стратегии и 

тактики управления финансовой 

деятельностью и отдельными ее 

элементами. 

 

Компетенция ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методы, приемы, систему 

частных и обобщающих 

показателей, 

обеспечивающих получение 

объективной оценки 

состояния объекта 

финансового менеджмента. 

1.Перечисляет и раскрывает методы, 

приемы, систему частных и 

обобщающих показателей, 

обеспечивающих получение 

объективной оценки состояния 

объекта финансового менеджмента. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

2.Способы и процедуры 

формирования финансовой 

отчетности по 

международным и 

российским стандартам. 

2.Характеризует способы и 

процедуры формирования 

финансовой отчетности по 

международным и российским 

стандартам. 

3.Возможности отчетной 

информации в обосновании 

инвестиционных и 

финансовых решений. 

3.Описывает возможности отчетной 

информации в обосновании 

инвестиционных и финансовых 

решений. 

4.Методику расчета риска, 

определения социально-

экономических последствий. 

4.Раскрывает методику расчета 

риска, определения социально-

экономических последствий. 
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5.Механизм принятия 

решения по управлению 

капиталом и финансовыми 

активами на основе расчета 

структуры, цены и стоимости 

капитала с учетом доходности 

и риска. 

5.Раскрывает механизм принятия 

решения по управлению капиталом 

и финансовыми активами на основе 

расчета структуры, цены и 

стоимости капитала с учетом 

доходности и риска. 

6.Алгоритм выбора 

оптимального варианта 

финансового плана или 

прогноза с учетом оценки 

эффективности, рисков и 

последствий. 

6.Раскрывает алгоритм определения 

оптимального варианта 

финансового плана или прогноза с 

учетом оценки эффективности, 

рисков и последствий. 

У
м

ее
т 

1.Использовать источники 

финансовой, экономической, 

управленческой 

информации, нормативно-

правовую документацию для 

принятия управленческих 

решений и разработки 

предложений по их 

совершенствованию. 

1.Использует источники 

финансовой, экономической, 

управленческой информации, 

нормативно-правовую 

документацию для принятия 

управленческих решений и 

разрабатывает предложения по их 

совершенствованию. 

 

Тестирование 

Собеседовани

е 

Выполнение 

практических 

заданий 

2.Осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки финансовых 

данных, необходимых для 

управления 

предпринимательскими 

рисками и денежными 

активами. 

2.Осуществляет выбор 

инструментальных средств для 

обработки финансовых данных, 

необходимых для управления 

предпринимательскими рисками и 

денежными активами. 

3.Анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

3.Анализирует результаты расчетов 

и обосновывает полученные 

выводы. 

4.Оценивать и анализировать 

варианты управленческих 

решений по управлению 

капиталом, финансовыми 

активами, доходностью и 

рискам, управлению 

финансами и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию. 

4.Оценивает и анализирует 

варианты управленческих решений 

по управлению капиталом, 

финансовыми активами, 

доходностью и рискам, управлению 

финансами и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Самостоятельной работы с 

финансовой и 

управленческой 

информацией. 

1.Самостоятельно работает с 

финансовой и управленческой 

информацией. 

Выполнение 

индивидуальн

ого задания 

2.Применения современных 

методик расчета и анализа 

рисков и денежных активов, 

доходности, рисков, 

капитала  и финансовых 

активов. 

2.Демонстрирует навык применения 

современных методик расчета и 

анализа рисков и денежных 

активов, доходности, рисков, 

капитала  и финансовых активов. 
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3.Применения современных 

методик и методов 

финансового планирования и 

прогнозирования. 

3.Демонстрирует навык применения 

современных методик и методов 

финансового планирования и 

прогнозирования. 
 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на 

экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются 

три теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Базовые концепции финансового менеджмента. 

2. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии. 

3. Виды денежных потоков и их оценка. 

4. Виды финансовой ренты (аннуитета) и методы их оценки. 

5. Внешняя правовая и  налоговая среда. 

6. Дебиторская задолженность и подходы к ее управлению. 

7. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

8. Источники финансирования оборотных средств. 

9. Инвестиционная политика предприятия. 

10. Категория риска. 

11. Классификация капитала предприятия. 

12. Ключевые показатели, связанные с балансовым отчетом. 

13. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 

14. Критерии оценки эффективности реальных инвестиций. 

15. Критерии потенциального банкротства. 

16. Логистический подход к управлению движением запасов. 

17. Метод расчета критического объема продаж. 

18. Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым процентам. 

19. Методический инструментарий оценки стоимости денег по сложным процентам. 

20. Методический инструментарий оценки стоимости денег при аннуитете. 

21. Методы управления дебиторской задолженностью. 

22. Методы оптимизации денежных потоков. 

23. Методы определения потребности предприятия в оборотном капитале. 

24. Механизм финансового менеджмента. 

25. Необходимость учета фактора времени в финансовых расчетах. Будущая и 

настоящая стоимость денег. Компаудинг и дисконтирование. 

26. Операционный, производственный и финансовый цикл. 

27. Определение стоимости предприятия и оценка бизнеса. 

28. Оптимизация структуры капитала. 

29. Оценка финансовой состоятельности проекта. Базовые формы и показатели 

финансовой оценки. 

30. Основные методы анализа и прогнозирования денежных потоков. 

31. Основные методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 

32. Основные показатели ликвидности предприятия. 

33. Платежеспособность предприятия. 

34. Показатели эффективности инвестиционных решений. 

35. Показатели финансовой устойчивости функционирования предприятия. 

36. Показатели деловой активности предприятия. 

37. Показатели рыночной активности предприятия. 

38. Показатели рентабельности коммерческой организации. 

39. Политика управления внеоборотными активами. 

40. Политика управления дебиторской задолженностью. 

41. Политика управления запасами. 

42. Политика управления оборотными активами. 

43. Политика управления денежными активами. 
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44. Понятие дивидендной политики и основные теории. 

45. Понятие и виды финансовых рисков. Влияние финансового риска на финансовое 

состояние организации. 

46. Понятие выручки, себестоимости, прибыли (основные виды). Переменные и 

постоянные затраты в себестоимости (характеристика и пример). 

47. Понятие и расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности. 

48. Понятие, роль и цели финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

49. Порядок выплаты дивидендов. 

50. Права и обязанности финансового менеджера. 

51. Прибыль. Формирование и распределение прибыли. Виды прибыли. 

52. Проектное и венчурное финансирование. 

53. Процентные ставки и методы их начисления. Понятие простого и сложного 

процента. 

54. Процесс управления денежными потоками. 

55. Роль финансового планирования и прогнозирования в реализации финансовой 

политики предприятия. 

56. Российская система критериев диагностики банкротства предприятия и ее 

недостатки. 

57. Содержание финансового менеджмента, предмет и метод. 

58. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

59. Стоимость (цена) капитала. 

60. Субъекты и объекты финансового менеджмента. 

61. Сущность левериджа и его виды. 

62. Сущность и задачи управления инвестициями. 

63. Сущность и классификация  оборотных активов предприятия. 

64. Сущность и типы запасов. 

65. Сущность и функции финансового менеджмента. 

66. Сущность финансового планирования на современном этапе. 

67. Типы дивидендной политики. 

68. Управление запасами. Финансовые аспекты оптимизации размеров 

производственных запасов. 

69. Управление обновлением внеоборотных активов. 

70. Управление основным капиталом: цели и содержание. 

71. Управление реальными инвестициями. 

72. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж. 

73. Управление финансовыми инвестициями. 

74. Управление финансированием внеоборотных активов. 

75. Финансовые решения в условиях инфляции. 

76. Финансовые инструменты. Финансовые активы и финансовые обязательства. 

77. Финансовый механизм предприятия: понятие, структура и функционирование. 

78. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

79. Финансовый рычаг. 

80. Финансовый менеджмент как система управления. 

81. Функции финансового менеджмента. 

82. Понятие и оценка ликвидности и платежеспособности. 

83. Цели и задачи финансового менеджмента. 

84. Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

85. Цель и задачи управления запасами. 

86. Цель и задачи управления денежными активами. 

87. Чистый оборотный капитал и текущие финансовые потребности и предприятия. 

88. Экономическая сущность денежного потока и классификация его видов 

89. Экономическая сущность капитала предприятия. 
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90. Эффективность использования оборотного капитала. 

 

 

 

 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков при проведении 

промежуточной аттестации, ситуационные задачи 

 

Код 

(ы)компетенци

и(компетенций

) 

 

Формулировка задания 

ПК-1 1.Внеоборотные активы организации (ВНА) – 6 млн. руб., долгосрочные обязательства 

(ДО) – 3 млн. руб., краткосрочные обязательства (КО) – 4 млн. руб., оборотные активы 

(ОА) – 8 млн. руб., собственный капитал (СК) – 7 млн. руб. Определите собственный 

оборотный капитал (СОК). 

ПК-1 2.Определите сумму оборотных активов компании по следующим данным: внеоборотные 

активы – 40 млн. руб., чистые активы (ЧА) – 60 млн. руб., задолженность учредителей по 

взносам в уставный капитал (ЗУ) отсутствует, долгосрочные обязательства – 20 млн. руб., 

краткосрочные обязательства – 15 млн. руб., доходы будущих периодов (ДБП) – 5 млн. 

руб. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

3.По приведенным данным в таблице 1 оценить динамику коэффициентов. Для этого 

необходимо рассчитать коэффициенты, сравнить их с нормативными значениями и в 

динамике (тенденция изменения). 

Показатель На начало года, 

тыс.руб. 

На конец года, 

тыс. руб. 

Внеоборотные активы 1385 1510 

Оборотные активы 1285 1440 

Запасы (З) 900 940 

НДС по приобретенным ценностям (НДС) 20 25 

Дебиторская задолженность (ДЗ) 135 165 

Краткосрочные финансовые вложения (КФВ) 30 40 

Денежные средства (ДС) 200 270 

Собственный капитал 1805 2020 

Долгосрочные обязательства 200 200 

Краткосрочные обязательства 665 730 

Расчет коэффициентов представить в таблице. 

 

Показатель 

Формула 

расчета 

(норма) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Динамика 

показателя 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

    

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 

    

Коэффициент абсолютной ликвидности     
 

ПК-1 4.Рассчитайте и охарактеризуйте коэффициент дивидендной доходности по следующим 

данным: операционная прибыль за период - 25 млн руб., чистая прибыль - 15 млн руб., 

дивиденды по обыкновенным акциям - 10 млн руб., средневзвешенное число 

обыкновенных акций акционерного общества - 4 млн шт., привилегированных акций - 2 

млн шт., текущая рыночная цена обыкновенной акции - 25 руб. 

ПК-1 5.За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в 2 раза при ставке 10% годовых и 

использовании формулы простых процентов? 

ПК-1 6.В качестве доходов от участия организации (дивидендов) распределению среди 

акционеров подлежит 125 млн руб. чистой прибыли. В обращении находится 1800 

обыкновенных акций. Определите доход на одну обыкновенную акцию при условии, что 

дивиденды по привилегированным акциям подлежат выплате в сумме 19 млн руб. 

ПК-1 7.Из зарегистрированных 25 тыс. обыкновенных акций 24 тыс. продано акционерам. 

Впоследствии общество выкупило у владельцев 800 акций. По итогам года собрание 



21 

 

акционеров приняло решение распределить 50 млн руб. чистой прибыли в качестве 

дивидендов. Определите сумму дивиденда на каждую акцию в обращении. 

ПК-1 8.Внеоборотные активы организации - 8000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 4000 

тыс. руб., краткосрочные обязательства - 5000 тыс. руб., оборотные активы - 10000 тыс. 

руб., собственный капитал - 9000 тыс. руб. Определите собственный оборотный капитал. 

ПК-3 9.Определите сумму оборотных активов компании по следующим данным: внеоборотные 

активы - 69 млн руб.; чистые активы - 120 млн руб.; задолженность учредителей по 

взносам в уставной капитал – 14 млн. руб.; долгосрочные обязательства - 25 млн руб.; 

краткосрочные обязательства - 30 млн руб.; доходы будущих периодов - 20 млн руб. 

ПК-3 10.Определите коэффициент оборачиваемости оборотных активов, если выручка от 

продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) - 33 304 тыс. руб., себестоимость продукции – 28340 тыс. руб., стоимость 

имущества – 56000 тыс. руб., оборотные активы на начало года - 2878 тыс. руб., на конец 

года - 3090 тыс. руб. 

ПК-3 11.Собственный капитал организации - 7000 тыс. руб., долгосрочный заемный капитал - 

5000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 6000 тыс. руб., оборотные активы - 12 000 

тыс. руб. Определите собственный оборотный капитал. 

ПК-3 12.Найти запас финансовой прочности (тыс. руб.), если фактический объем реализации – 

1200 тыс. руб., постоянные затраты – 100 тыс. руб., норма маржинального дохода – 10 %, 

цена продукции – 1 тыс. руб./ед. 

ПК-3, ПК-11 13.Годовой баланс организации выглядит следующим образом: 
 

Актив  Пассив  

Основные активы 3500 Собственные средства  2000 

Запасы сырья  400 Резервы 1000 

Незавершенное производство 200 Долгосрочная задолженность 2000 

Запасы готовой продукции 600 Краткосрочная задолженность  1000 

Дебиторская задолженность 1800 Кредиторская задолженность  1200 

Денежные средства 200   

Краткосрочные финансовые вложения 200   

Другие текущие активы 300   

Баланс  7200  7200 

Требуется:  

1. Рассчитать собственные оборотные средства.  

2. Вычислить финансово-эксплуатационные потребности.  

3. Определить потенциальный излишек / дефицит денежных средств.  

4. Рассчитать реальный излишек / дефицит денежных средств. 

Если будет выявлен дефицит,  рассчитать, сумму необходимого краткосрочного кредита. 

ПК-3, ПК-11 14.Определите величину маржинального дохода, порог рентабельности продаж и запас 

финансовой устойчивости на основании данных: 

Объем реализованной продукции – 2000 тыс. руб.; 

Постоянные затраты – 500 тыс. руб.; 

Переменные затраты – 800 тыс. руб. 

ПК-3, ПК-11 15.Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 360 тыс. руб. Затраты 

на 1 руб. товарной продукции – 0,90 руб. В будущем году предполагается увеличить 

объем производства продукции на 10 %. Затраты на 1 руб. товарной продукции 

установлены на уровне 0, 85 руб.  

Определите себестоимость товарной продукции будущего года. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

16.В первом квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 тыс.  руб., а 

постоянные расходы – 30,2 тыс. руб. Доля затрат на сырье иматериалы в структуре 

себестоимости в первом квартале составляла 70 %. Во втором квартале был изменен 

объем производства и реализации продукции, а затраты на сырье и материалы возросли по 

сравнению с первым кварталом на 40 %. Остальные составляющие переменных расходов, 

приходящиеся на единицу продукции остались неименными выросли на 22,8 тыс. руб. 

Определите, на сколько процентов изменился объем производства. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

17.В инвестиционном портфеле акционерного общества (АО) имеются три акции 

компании А, две акции компании В, пять акций С с одинаковыми курсовыми 

стоимостями.  Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций 

компании А увеличился на 18 %, В - на 16 % и С - упадет на 15 %? 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

18.Определите средневзвешенную цену (стоимость) капитала, используя следующие 

данные: 
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Вид источника финансирования Сумма, млн руб. Цена (стоимость) источника, % 

Привилегированные акции        15 30 

Обыкновенные акции             120 18 

Нераспределенная прибыль       30 30 

Кредиты                        75 36 

Кредиторская задолженность     0 15 
 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

19.Рассчитать средний размер партии, если годовая потребность в определенном виде 

сырья, определяющая объем его закупки, составляет 2000 тыс. руб. Средняя стоимость 

размещения заказа - 42 тыс. руб., средняя стоимость хранения единицы сырья - 16 тыс. 

руб. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

20.Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного вклада в 

размере 100 млн. руб. через 2 года при полугодовом начислении процентов. Годовая 

ставка 60%. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

21.В качестве доходов от участия организации (дивидендов) распределению среди 

акционеров подлежит 100 млн. руб. чистой прибыли. В обращении находится 900 

обыкновенных акций. Определите доход на одну обыкновенную акцию при условии, что 

дивиденды по привилегированным акциям подлежат выплате в сумме 31 млн руб. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

22.Из зарегистрированных 40 тыс. обыкновенных акций 38 тыс. продано акционерам. 

Впоследствии общество выкупило у владельцев 1500 акций. По итогам года собрание 

акционеров приняло решение распределить 90 млн. руб. чистой прибыли в качестве 

дивидендов. Определите сумму дивиденда на каждую акцию в обращении. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

23.Внеоборотные активы организации - 6000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 3000 

тыс. руб., краткосрочные обязательства - 4000 тыс. руб., оборотные активы - 8000 тыс. 

руб., собственный капитал - 7000 тыс. руб. Определите собственный оборотный капитал. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

24.Определите сумму оборотных активов компании по следующим данным: внеоборотные 

активы - 90 млн руб.; чистые активы - 100 млн руб.; задолженность учредителей по 

взносам в уставной капитал 23 млн. руб.; долгосрочные обязательства - 30 млн руб.; 

краткосрочные обязательства - 25 млн руб.; доходы будущих периодов - 15 млн руб. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

25.Определите средневзвешенную цену (стоимость) капитала, используя следующие 

данные: 

Вид источника финансирования  Сумма, млн руб.   Цена (стоимость) источника, %     

Привилегированные акции        10 20 

Обыкновенные акции             80 12 

Нераспределенная прибыль       20 20 

Кредиты   50 24 

Кредиторская задолженность     60 10 
 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

26.Рассчитать средний размер партии, если годовая потребность в определенном виде 

сырья, определяющая объем его закупки, составляет 3000 тыс. руб. Средняя стоимость 

размещения заказа - 56 тыс. руб., средняя стоимость хранения единицы сырья - 10 тыс. 

руб. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

27.Рассчитайте эффективную годовую ставку, если номинальная ставка (доходность) 

составляет 15% годовых, количество начислений в году - 2. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

28.Рассчитайте и охарактеризуйте коэффициент дивидендной доходности по следующим 

данным: операционная прибыль за период - 30 млн руб., чистая прибыль - 20 млн руб., 

дивиденды по обыкновенным акциям - 16 млн руб., средневзвешенное число 

обыкновенных акций акционерного общества - 4 млн шт., привилегированных акций - 2 

млн шт., текущая рыночная цена обыкновенной акции - 30 руб. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

29.Себестоимость единицы готовой продукции составляет 800 руб., цена продажи - 1300 

руб. Годовой объем продаж продукции - 100 тыс. единиц. Погашение счетов дебиторами 

производится в среднем через 80 дней после продажи. Определите потребность в 

отвлечении средств в дебиторскую задолженность. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

30.Рассчитать средний размер партии, если годовая потребность в определенном виде 

сырья, определяющая объем его закупки, составляет 4000 тыс. руб. Средняя стоимость 

размещения заказа - 51 тыс. руб., средняя стоимость хранения единицы сырья - 20 тыс. 

руб. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
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7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 
Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Финансовый менеджмент» 

Вопросы контрольной работы 

1. Финансовый менеджмент как система управления 

2. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли 

3. Управление дебиторской задолженностью 

4. Факторинг 

5. Управление денежными активами предприятия 

6. Оборотные средства как основной объект и инструмент финансового управления 

7. Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных средств 

8. Кредиторская задолженность и управление ею 

9. Формы краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные контракты 

10. Формы функционирования собственного капитала предприятия 

11. Финансовые механизмы управления формированием прибыли 

12. Управление привлечением банковского кредита 

13. Управление финансовым лизингом 

14. Управление оборотным капиталом 

15. Управление собственным капиталом 

16. Управление текущими обязательствами по расчетам 

17. Прогнозирование развития инвестиционного рынка 

18. Инвестиционная привлекательность здравоохранения 

19. Управление денежными потоками предприятия 

20. Планирование денежных потоков 

21. Организация финансового менеджмента на предприятии 

22. Методы анализа финансового состояния предприятия 

23. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера 

24. Общие основы управления активами предприятия 

25. Управление запасами предприятия 

26. Политика управления внеоборотными активами предприятия 

27. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

28. Эффект финансового рычага 

29. Порог рентабельности и запас  финансовой прочности предприятия 

30. Политика привлечения заемных средств 

31. Методы оценки инвестиционных вложений 

32. Управление реальными и финансовыми инвестициями предприятия 

33. Сущность и классификация финансовых рисков предприятия 

34. Политика управления  финансовыми рисками предприятия 

35. Формы и виды страхования финансовых рисков предприятия 

36. Система экспресс – диагностики банкротства предприятия 

37. Платежеспособность и ликвидность предприятия 

38. Влияние учетной политики предприятия на финансовые результаты 

39. Способы снижения финансовых рисков 

40. Анализ прибыли на предприятии 

41. Взаимосвязь операционного и финансового рычагов в финансах фирмы 

42. Анализ методик установления банкротства предприятия 

43. Оценка эффективности инвестиций 

44. Финансовое планирование и прогнозирование 

45. Аннуитет. Дисконтирование. Текущая и будущая стоимость поступлений 

46. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия 

47. Функции финансового менеджмента как управляющей системы 

48. Механизм финансового менеджмента и его структура 

49. Базовые концепции финансового менеджмента 

50. Виды дебиторской задолженности предприятия и формирование принципов кредитной политики  по 

отношению к покупателям продукции 

51. Состав внеоборотных активов предприятия и особенности финансового управления ими 

52. Состав собственного капитала, источники его формирования и этапы разработки политики формирования 

собственных финансовых ресурсов предприятия 

http://www.twirpx.com/file/468685/
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53. Состав заемного капитала предприятия и механизмы его привлечения 

54. Экономическая сущность и значение инвестиций в инвестиционной деятельности предприятия 

55. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке 

56. Международные аспекта финансового менеджмента 

57. Анализ безубыточности 

58. Состав и структура аналитического баланса 

59. Отражение денежных потоков в финансовой отчетности 

60. Система финансовых показателей оценки деятельности предприятия 

61. Задача. За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в 2 раза при ставке 10% годовых и использовании 

формулы простых процентов? 

62. Задача. В качестве доходов от участия организации (дивидендов) распределению среди акционеров 

подлежит 125 млн руб. чистой прибыли. В обращении находится 1800 обыкновенных акций. Определите 

доход на одну обыкновенную акцию при условии, что дивиденды по привилегированным акциям подлежат 

выплате в сумме 19 млн руб. 

63. Задача. Из зарегистрированных 25 тыс. обыкновенных акций 24 тыс. продано акционерам. Впоследствии 

общество выкупило у владельцев 800 акций. По итогам года собрание акционеров приняло решение 

распределить 50 млн руб. чистой прибыли в качестве дивидендов. Определите сумму дивиденда на каждую 

акцию в обращении. 

64. Задача. Внеоборотные активы организации - 8000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 4000 тыс. руб., 

краткосрочные обязательства - 5000 тыс. руб., оборотные активы - 10000 тыс. руб., собственный капитал - 

9000 тыс. руб. Определите собственный оборотный капитал. 

65. Задача. Определите сумму оборотных активов компании по следующим данным: внеоборотные активы - 

69 млн руб.; чистые активы - 120 млн руб.; задолженность учредителей по взносам в уставной капитал – 14 

млн. руб.; долгосрочные обязательства - 25 млн руб.; краткосрочные обязательства - 30 млн руб.; доходы 

будущих периодов - 20 млн руб. 

66. Задача. Определите средневзвешенную цену (стоимость) капитала, используя следующие данные: 

Вид источника финансирования Сумма, млн руб. Цена (стоимость) источника, % 

Привилегированные акции        15 30 

Обыкновенные акции             120 18 

Нераспределенная прибыль       30 30 

Кредиты                        75 36 

Кредиторская задолженность     90 15 
 

67. Задача. Рассчитать средний размер партии, если годовая потребность в определенном виде сырья, 

определяющая объем его закупки, составляет 2000 тыс. руб. Средняя стоимость размещения заказа - 42 тыс. 

руб., средняя стоимость хранения единицы сырья - 16 тыс. руб. 

68. Задача. Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного вклада в размере 100 

млн. руб. через 2 года при полугодовом начислении процентов. Годовая ставка 60%. 

69. Задача. В качестве доходов от участия организации (дивидендов) распределению среди акционеров 

подлежит 100 млн. руб. чистой прибыли. В обращении находится 900 обыкновенных акций. Определите 

доход на одну обыкновенную акцию при условии, что дивиденды по привилегированным акциям подлежат 

выплате в сумме 31 млн руб. 

70. Задача. Из зарегистрированных 40 тыс. обыкновенных акций 38 тыс. продано акционерам. Впоследствии 

общество выкупило у владельцев 1500 акций. По итогам года собрание акционеров приняло решение 

распределить 90 млн. руб. чистой прибыли в качестве дивидендов. Определите сумму дивиденда на каждую 

акцию в обращении. 

71. Задача. Внеоборотные активы организации - 6000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 3000 тыс. руб., 

краткосрочные обязательства - 4000 тыс. руб., оборотные активы - 8000 тыс. руб., собственный капитал - 

7000 тыс. руб. Определите собственный оборотный капитал. 

72. Задача. Определите сумму оборотных активов компании по следующим данным: внеоборотные активы - 

90 млн руб.; чистые активы - 100 млн руб.; задолженность учредителей по взносам в уставной капитал 23 

млн. руб.; долгосрочные обязательства - 30 млн руб.; краткосрочные обязательства - 25 млн руб.; доходы 

будущих периодов - 15 млн руб. 

73. Задача. Определите средневзвешенную цену (стоимость) капитала, используя следующие данные: 

Вид источника финансирования Сумма, млн руб. Цена (стоимость) источника, % 

Привилегированные акции        10 20 

Обыкновенные акции             80 12 

Нераспределенная прибыль       20 20 

Кредиты                        50 24 

Кредиторская задолженность     60 10 
 

74. Задача. Рассчитать средний размер партии, если годовая потребность в определенном виде сырья, 
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определяющая объем его закупки, составляет 3000 тыс. руб. Средняя стоимость размещения заказа - 56 тыс. 

руб., средняя стоимость хранения единицы сырья - 10 тыс. руб. 

75. Задача. Рассчитайте эффективную годовую ставку, если номинальная ставка (доходность) составляет 

15% годовых, количество начислений в году - 2. 

76. Задача. Рассчитайте и охарактеризуйте коэффициент дивидендной доходности по следующим данным: 

операционная прибыль за период - 30 млн руб., чистая прибыль - 20 млн руб., дивиденды по обыкновенным 

акциям - 16 млн руб., средневзвешенное число обыкновенных акций акционерного общества - 4 млн шт., 

привилегированных акций - 2 млн шт., текущая рыночная цена обыкновенной акции - 30 руб. 

77. Задача. Себестоимость единицы готовой продукции составляет 800 руб., цена продажи - 1300 руб. 

Годовой объем продаж продукции - 100 тыс. единиц. Погашение счетов дебиторами производится в среднем 

через 80 дней после продажи. Определите потребность в отвлечении средств в дебиторскую задолженность. 

78. Задача. Рассчитать средний размер партии, если годовая потребность в определенном виде сырья, 

определяющая объем его закупки, составляет 4000 тыс. руб. Средняя стоимость размещения заказа - 51 тыс. 

руб., средняя стоимость хранения единицы сырья - 20 тыс. руб. 

79. Задача. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных активов, если выручка от продажи 

товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) - 33 304 тыс. руб., 

себестоимость продукции – 28340 тыс. руб., стоимость имущества – 56000 тыс. руб., оборотные активы на 

начало года - 2878 тыс. руб., на конец года - 3090 тыс. руб. 

80. Задача. Собственный капитал организации - 7000 тыс. руб., долгосрочный заемный капитал - 5000 тыс. 

руб., краткосрочные обязательства - 6000 тыс. руб., оборотные активы - 12 000 тыс. руб. Определите 

собственный оборотный капитал. 

81. Задача. Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного вклада в размере 100 

млн руб. через 2 года при ежегодном начислении 100% годовых. 

82. Решить тестовые задания: 

1. Финансовый менеджмент как наука – это …: 

А.   Вид профессиональной деятельности, направленный на управление финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия на основе современных методов 

В.   Система знаний по эффективному управлению денежными фондами и финансовыми ресурсами 

предприятия для достижения стратегических целей и решения тактических задач и повышения 

эффективности деятельности 

С.   Процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с помощью 

финансовых методов 

Д.   Искусство управление финансовыми ресурсами 

Е.   Разработка особенностей и принципов менеджмента в условиях нестабильной экономической 

ситуации 

2. В активе бухгалтерского баланса отражается: 

А.   Стоимость имущества предприятия  

В.  Величина источников финансирования имущества  

С.   Выручка от продаж  

Д.   Внеобортные активы  

Е.   Убытки 

3.Чистая прибыль – это: 

А.   Налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на прибыль 

В.   Валовая прибыль за вычетом НДС и акцизов  

С.   Балансовая прибыль 

Д.   Налогооблагаемая прибыль до вычета налогов 

Е.   Прибыль только от основной производственной деятельности 

4. Виды процентных ставок в зависимости от исходной базы бывают: 

А.   Постоянная, сложная 

В.   Простая, переменная 

С.   Простая, сложная 

Д.   Постоянная, переменная 

Е.  Дисконтированная и недисконтированная 

5. Механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику в соответствии с долей его вклада 

в общую сумму собственного капитала предприятия, - это: 

А.   Финансовый механизм 

В.   Налоговый механизм 

С.   Финансовая политика 

Д.   Финансовый менеджмент 

Е.   Дивидендная политика 

6. Источниками выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Российской Федерации является: 

А.   Чистая прибыль текущего года 

В.   Добавочный фонд 
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С.   Валовая прибыль 

Д.   Выручка от реализации 

Е.   Доходы от внереализационных операций 

7.Оптимальный размер партии поставки товара (модель Уилсона) определяется по формуле: 

А.    

В.    

С.    

Д.    

Е.    

8. Определить сумму абсолютно ликвидных активов, если по данным бухгалтерского баланса денежные 

средства - 120 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения - 40 тыс. руб., долгосрочные финансовые 

вложения - 100 тыс. руб. 

А.   120 тыс. руб. 

В.   160 тыс. руб. 

С.   260 тыс. руб. 

Д.   40 тыс. руб. 

Е.   220 тыс. руб. 

9. Отчет о прибылях и убытках предоставляет информацию для оценки: 

А. ликвидности и платежеспособности компании 

В. эффективности использования ресурсов компании 

С. потребностей компании в денежных средствах 

10. Между собственным оборотным капиталом и оборотными активами не может быть следующего 

соотношения: 

А. собственный оборотный капитал больше оборотных активов; 

В. собственный оборотный капитал равен оборотным активам; 

С. собственный оборотный капитал меньше оборотных активов. 

83. Решить тестовые задания: 

1.Элементами формируемой информации о финансовом положении организации, которые отражаются в 

балансе, являются: 

A. доходы и расходы; 

B. капитал, обязательства, активы; 

C. финансовые показатели; 

D. показатели эффективности. 

2.Специальные относительные показатели, которые характеризуют способность какого-либо актива 

трансформироваться в денежные средства – это коэффициенты: 

A. финансовой устойчивости; 

B. деловой активности; 

C. рентабельности; 

D. ликвидности. 

3.В основу расчета норматива оборотных средств берется: 

А.стоимость оборотных средств 

В.однодневные затраты 

С.остатки готовой продукции 

Д.затраты предприятия 

4.К фондам обращения не относятся: 

А.готовая продукция на складе предприятия 

В.сырье и материалы 

С.денежные средства на счетах предприятия 

Д.отгруженная, но еще не оплаченная покупателем продукция 

5.Какой коэффициент показывает величину оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной 

продукции: 

А.фондоотдача 

В.коэффициент оборачиваемости 

С.фондоемкость 
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Д.коэффициент загрузки средств в обороте 

6.Чему равен коэффициент оборачиваемости, если средний остаток оборотных средств составляет 10 тыс. 

руб., выручка – 40500 тыс. руб.: 

А.5 

В.4,05 

С.4 

Д.2,03 

7. Какие оборотные средства предприятия относятся к ненормируемым: 

А. Незаконченная продукция 

В. Готовая продукция 

С. Денежные средства 

Д. Отгруженная продукция 

8. За счет какого фонда формируются основные и оборотные средства предприятия: 

А. Уставный фонд 

В. Добавочный капитал 

С. Резервный фонд 

Д. Фонд акционирования работников предприятия 

9.При определении доходов: 

А. из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю 

В. в них включаются суммы налогов, предъявленные покупателю 

С. из них исключаются расходы 

Д. учитываются только доходы от реализации товаров 

10.В сфере производства на размер выручки оказывают влияние следующие факторы: 

А. ритмичность отгрузки 

В. объем производства 

С. оптимальные формы расчетов 

Д. нарушение договоров поставщиками 

84. Решить тестовые задания: 

1.Постоянно обновляемая часть запасов, формируемых на регулярной основе и равномерно потребляемых в 

процессе производства продукции или ее реализации покупателям, - это запасы: 

А. текущего хранения 

В. сезонного хранения 

С. целевого направления 

2. Удельные капитальные вложения снижаются, но частота размещения заказов и риск дефицита возрастает: 

А. при избыточном запасе 

В. при недостаточном запасе 

3. Эффективное управление запасами позволяет: 

А. повысить продолжительность производственного и всего операционного цикла 

В. увеличить текущие затраты на их хранение 

С. высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в 

другие активы 

4.Метод «сконто» означает: 

А. использование наценок при управлении дебиторской задолженностью 

В. скидки с цены реализации 

С. применение факторинговых операций 

Д. временное использование капитала для покрытия дебиторской задолженности 

5. Одно из условий обеспечения финансовой устойчивости предприятия: 

А. общая сумма дебиторской задолженности должна превышать сумму кредиторской задолженности 

В. общая сумма кредиторской задолженности должна превышать сумму дебиторской задолженности 

С. дебиторская задолженность должна составлять 50% оборотных активов 

Д. дебиторская задолженность должна составлять70% оборотных активов 

6.Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 

А. основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

В. часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью 

переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 

С. средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою 

стоимость на себестоимость выпускаемой  продукции.  

Д. орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость 

на себестоимость изготовляемой продукции не сразу, а по частям по мере изнашивания 

Е.  предметы труда необходимые для изготовления продукции 

7.В состав оборотных средств предприятия входят: 

А. запасы материалов. Запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 
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В. оборотные фонды и фонды обращения; 

С. незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

Д. производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, фонды 

обращения; 

Е. оборудование цехов, готовая продукция на складе 

8. Эффективность       использования       оборотных средств  характеризуют: 

А. прибыль, рентабельность производства; 

В. уровень отдачи оборотных средств; 

С. коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота, 

Д. фондоотдача, фондоемкость продукции; 

Е.  фондовооруженность труда 

9.За счет чего покрывается недостаток собственных оборотных средств на предприятии: 

А.чистой прибыли 

В.привлечения инвестиций 

С.амортизационных отчислений 

Д.средств резервного фонда 

10.Норматив оборотных средств представляет собой: 

А.относительную величину, соответствующую минимальному экономически обоснованному объему 

запасов 

В.минимально необходимую сумму денежных средств, обеспечивающих предпринимательскую 

деятельность предприятия 

С.переходящие остатки фондов 

Д.резерв предстоящих платежей 

85. Решить тестовые задания: 

1.Денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды и фонды обращения – это: 

А.средства на расчетном счете в банке 

В.оборотные средства 

С.материально-производственные запасы 

Д.готовая продукция на складе предприятия 

2. Средства предприятия, используемые для обслуживания процесса обращения: 

А. Оборотные средства 

В. Оборотные фонды 

С. Фонды обращения 

Д. Основные средства 

3. Какие показатели отражают возможность предприятия погасить краткосрочную задолженность быстро 

реализуемыми средствами: 

А. Показатели финансовой устойчивости 

В. Показатели платежеспособности 

С. Показатели деловой активности 

Д. Показатели рентабельности 

4. Относительная величина, соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему запасов 

товарно-материальных ценностей, это: 

А. Норма оборотных средств 

В. Норматив оборотных средств 

5. Способность предприятия вовремя оплатить обязательства – это: 

А. Ликвидность 

В. Платежеспособность 

С. Кредитоспособность 

Д. Самофинансирование 

6. Осуществляемая на договорной основе покупка требований по товарным поставкам финансовым агентом: 

А. Фьючерсная сделка 

В. Опцион 

С. Факторинг 

Д. Вексельная сделка 

7. Как в балансе предприятия располагаются оборотные средства по степени ликвидности: 

А. В порядке возрастания 

В. В порядке убывания 

8. Финансовый менеджмент как наука – это …: 

А.   Вид профессиональной деятельности, направленный на управление финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия на основе современных методов 

В.   Система знаний по эффективному управлению денежными фондами и финансовыми ресурсами 

предприятия для достижения стратегических целей и решения тактических задач и повышения 

эффективности деятельности 
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С.   Процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с помощью 

финансовых методов 

Д.   Искусство управление финансовыми ресурсами 

Е.   Разработка особенностей и принципов менеджмента в условиях нестабильной экономической 

ситуации 

9. В активе бухгалтерского баланса отражается: 

А.   Стоимость имущества предприятия  

В.  Величина источников финансирования имущества  

С.   Выручка от продаж  

Д.   Внеобортные активы  

Е.   Убытки 

10.Чистая прибыль – это: 

А.   Налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на прибыль 

В.   Валовая прибыль за вычетом НДС и акцизов  

С.   Балансовая прибыль 

Д.   Налогооблагаемая прибыль до вычета налогов 

Е.   Прибыль только от основной производственной деятельности 

86. Решить тестовые задания: 

1.К задачам финансового менеджмента относятся все пункты, кроме: 

А.   Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с задачами 

развития предприятия в предстоящем периоде 

В.   Максимизация рыночной стоимости предприятия 

С.   Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия 

Д.   Оптимизация денежного оборота 

Е.   Обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусмотренном уровне финансового 

риска 

2.Система показателей, информационного обеспечения финансового менеджмента, формируемых из 

внутренних источников включает все пункты, кроме: 

А.   Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности отдельных структурных 

подразделений предприятия  

В.   Система внутренних нормативов, регулирующих финансовое развитие предприятия  

С.   Показатели, характеризующие финансовое состояние и результаты финансовой деятельности по 

предприятию в целом 

Д.   Система плановых показателей финансового развития предприятия 

Е.   Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка 

3. В пассиве бухгалтерского баланса отражается: 

А.   Краткосрочная задолженность 

В.   Величина источников финансирования имущества 

С.   Стоимость имущества предприятия  

Д.   Выручка от продаж  

Е.   Величина дивидендов 

4. Наращение – это: 

А.  Процесс увеличения акционерного капитала путем эмиссии дополнительных акций 

В.   Базисный темп роста 

С.   Отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга 

Д.   Процесс приведения настоящей стоимости денег к их будущей стоимости в определенном периоде путем 

присоединения к их первоначальной сумме начисленной суммы процентов 

Е.   Процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости путем изъятия из их будущей 

суммы соответствующей суммы процентов 

5.Сумма дохода, начисляемого в каждом интервале времени, которая не выплачивается, а присоединятся к 

основной сумме капитала и в следующем платежном периоде сама приносит доход, - это: 

А.  Простой процент 

В.  Сложный процент 

С.  Аннуитет 

Д.   Дисконтирование стоимости 

Е.   Период начисления 

6. Формула будущей стоимости на условиях начисления сложных процентов: 

А.    

В.    

С.    
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Д.    

Е.    

7.Вариант дивидендной политики, основной целью которой является первоочередное удовлетворение 

инвестиционных потребностей предприятия, а выплата дивидендов осуществляется в минимальном 

стабильном размере или по остаточному принципу:  

А.   Консервативная дивидендная политика 

В.   Агрессивная дивидендная политика 

С.   Компромиссная дивидендная политика 

Д.   Умеренная дивидендная политика 

Е.   Оптимальная дивидендная политика 

8.Запасы необходимы для (несколько вариантов ответа): 

А.   Обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации продукции 

В.   Повышения ликвидности и платежеспособности предприятия 

С.   Того, чтобы ослабить непосредственные зависимости между поставщиками, производителями и 

потребителями 

Д.   Отвлечения средств из оборота 

Е.   Все ответы верны 

9. К отрицательным последствиям наличия запасов на предприятии можно отнести (несколько вариантов 

ответа): 

А.  Увеличение инвестиционных издержек 

В.   Увеличение текущих затрат 

С.   Усложнение процесса управления запасами 

Д.   Рост транспортных расходов 

Е.   Увеличение занимаемых площадей 

10. Логистический подход к управлению движением запасов включает все следующие этапы, кроме пункта: 

А.  Исследование основных факторов, влияющих на организацию материальных потоков предприятия 

В.   Интегрируются различные виды материальных потоков, характеризующих движение запасов 

С.   Осуществляется оптимизация логистической цепи материальных потоков предприятия 

Д.   Определяется эффективность использования запасов 

Е.   Осуществляется синхронизация отдельных видов материальных потоков во времени 

87. Решить тестовые задания: 

1. Определить оборачиваемость в днях товарно-материальных ценностей стоимостью 320 тыс. руб. исходя из 

объема продаж в 1821 тыс. руб. 

А.   63,27 дн. 

В.   97 дн. 

С.   40 дн. 

Д.   5,69 дн. 

Е.   12,8 дн. 

2. Согласно российским правилам составления отчетности, величина прибыли до выплаты процентов, 

налогов и амортизации называется: 

А. прибылью от продаж; 

В. валовой прибылью; 

С. прибылью до налогообложения; 

Д. в российской отчетности нет указанного показателя. 

3. Из оборотных средств наименьшую ликвидность имеют: 

А. денежные средства; 

В. краткосрочные финансовые вложения; 

С. материально-производственные запасы. 

4.Элементами, отражаемыми в отчете о прибылях и убытках, являются (несколько вариантов ответа): 

A. доходы; 

B. капитал; 

C. обязательства; 

D. расходы. 

5.К оборотным фондам не относятся (несколько вариантов ответа): 

А.незавершенное производство 

В.складские запасы 

С.денежные средства 

Д.готовая продукция, находящаяся в пути 

6. Какова продолжительность оборота оборотных средств за полугодие, если годовая выручка составляет 50 
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тыс. руб., среднегодовой остаток оборотных средств – 20 тыс. руб.: 

А.50 

В.10 

С.72 

Д.65 

7. Запас, необходимый для обеспечения непрерывности процесса производства в случае нарушения сроков 

поставок: 

А. Текущий 

В. Страховой 

С. Транспортный 

Д. Технологический 

8.На размер выручки оказывает влияние (несколько вариантов ответа): 

А. уровень применяемых цен 

В. количество реализованной продукции 

С. форма оплаты продукции 

Д. уровень материальных затрат 

9. Прибыль, остающаяся на предприятии после уплаты всех налогов и используемая на развитие 

производства и социальные нужды: 

А. валовая 

В. балансовая 

С. чистая 

Д. базовая 

10. При определении прибыли от реализации из выручки исключаются: 

А. все затраты  

В. затраты, относящиеся к реализованной продукции  

С. косвенные налоги 

Д.  затраты на управление производством 

88. Решить тестовые задания: 

1. Требуются более высокие удельные (отнесённые к единице времени) капитальные вложения, но дефицит 

возникает раже и частота размещения заказов меньше: 

А. при избыточном запасе  

В. при недостаточном запасе  

2. Основным методологическим принципом определения оптимального уровня запасов является: 

А. принцип минимизации совокупных издержек 

В. принцип однородности  

С. принцип равновесия издержек и прибыли 

Д.  принцип нормативности 

3. Более высокая дебиторская задолженность при прочих равных условиях свидетельствует: 

А. о меньшем объеме реализации  

В. о большем объеме реализации 

4. Краткосрочная дебиторская задолженность относится к: 

А. быстрореализуемым активам  

В. наиболее ликвидным активам  

С. медленно реализуемым активам 

Д.  трудно реализуемым активам 

5. Управление дебиторской задолженностью предполагает прежде: 

А. контроль за рентабельностью продаж  

В. контроль за запасами  

С. контроль за показателями финансовой устойчивости 

Д.  контроль за оборачиваемостью средств в расчетах 

6.К фондам обращения относятся: 

А. материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

В. готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные 

средства и средства в незаконченных расчетах (денежные средства в кассе, на расчетном счете, в 

аккредитивах, все виды задолженности);готовые изделия, отгруженные потребителями, денежные 

средства в акциях, на расчетном счете, в кассе; 

С. транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 

Д. прибыль; 

Е. прибыль предприятия , задолженность поставщикам  

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

А. размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов; 

В. средняя длительность одного оборота;  

С. количество  оборотных  средств  за  соответствующий отчетный период; 
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Д. уровень технической оснащенности труда;  

Е. затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции 

8.Основными принципами организации оборотных средств на предприятии являются (несколько вариантов 

ответа): 

А.нормирование 

В.целевого назначения 

С.обеспечения сохранности 

Д.распределения между фондами  

9.Какой из методов нормирования оборотных средств предполагает определение величины авансированных 

оборотных средств в каждый элемент, а затем их общую сумму: 

А.метод прямого счета 

В.экономико-математическое моделирование 

С.аналитический метод 

Д.метод коэффициентов 

10.Оборотные средства по характеру участия в производстве подразделяются на: 

А.производственные запасы; незавершенное производство; расходы будущих периодов 

В.производственные запасы и заемные средства 

С.незавершенное производство и денежные средства на счетах в банке и в кассе 

Д.производственные запасы; расходы будущих периодов; готовая продукция 

89. Решить тестовые задания: 

1. За счет какого фонда формируются основные и оборотные средства предприятия: 

А. Уставный фонд 

В. Добавочный капитал 

С. Резервный фонд 

Д. Фонд акционирования работников предприятия 

2. Свидетельством наличия положительной тенденции в развитии предприятия является рост следующих 

финансовых показателей (несколько вариантов ответа): 

А. Коэффициента независимости 

В. Коэффициента рентабельности 

С. Коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

Д. Коэффициентов оборачиваемости в днях 

3. Коммерческий кредит – это: 

А. Кредит, предоставляемый предприятию банком 

В. Кредит, предоставляемый одним предприятием другому в виде продажи товаров с отсрочкой платежа 

С. Кредит, предоставляемый предприятию страховой компанией 

Д. Кредит, предоставляемый предприятию физическим лицом 

4. Отношение чистой прибыли к затратам предприятия – это: 

А. Рентабельность производства 

В. Рентабельность продаж 

С. Рентабельность капитала 

Д. Рентабельность основного капитала 

5. Что влияет на снижение себестоимости продукции? (несколько вариантов ответа) 

А. Рост объема производства 

В. Повышение технического уровня производства 

С. Повышение производительности труда 

Д. Увеличение затрат на научные разработки 

6. Покрытие произведенных затрат на простое воспроизводство за счет собственных источников 

финансирования: 

А. Финансовое резервирование 

В. Кредитование 

С. Равновесие 

Д. Самоокупаемость 

7. Что относится к пассивам предприятия: 

А. Основные фонды                     

В. Оборотные фонды    

С. Дебиторская задолженность 

Д. Кредиторская задолженность 

8.К задачам финансового менеджмента относятся все пункты, кроме: 

А.   Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с 

задачами развития предприятия в предстоящем периоде 

В.   Максимизация рыночной стоимости предприятия 

С.   Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия 

Д.   Оптимизация денежного оборота 
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Е.   Обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусмотренном уровне финансового 

риска 

9.Система показателей, информационного обеспечения финансового менеджмента, формируемых из 

внутренних источников включает все пункты, кроме: 

А.   Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности отдельных структурных 

подразделений предприятия  

В.   Система внутренних нормативов, регулирующих финансовое развитие предприятия  

С.   Показатели, характеризующие финансовое состояние и результаты финансовой деятельности по 

предприятию в целом 

Д.   Система плановых показателей финансового развития предприятия 

Е.   Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка 

10. В пассиве бухгалтерского баланса отражается: 

А.   Краткосрочная задолженность 

В.   Величина источников финансирования имущества 

С.   Стоимость имущества предприятия  

Д.   Выручка от продаж  

Е.   Величина дивидендов 

90. Решить тестовые задания: 

1.Вариант дивидендной политики, основной целью которой является первоочередное удовлетворение 

инвестиционных потребностей предприятия, а выплата дивидендов осуществляется в минимальном 

стабильном размере или по остаточному принципу:  

А.   Консервативная дивидендная политика 

В.   Агрессивная дивидендная политика 

С.   Компромиссная дивидендная политика 

Д.   Умеренная дивидендная политика 

Е.   Оптимальная дивидендная политика 

2.Запасы необходимы для: 

А.   Обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации продукции 

В.   Повышения ликвидности и платежеспособности предприятия 

С.   Того, чтобы ослабить непосредственные зависимости между поставщиками, производителями и 

потребителями 

Д.   Отвлечения средств из оборота 

Е.   Все ответы верны 

3. К отрицательным последствиям наличия запасов на предприятии можно отнести (несколько вариантов 

ответа): 

А.  Увеличение инвестиционных издержек 

В.   Увеличение текущих затрат 

С.   Усложнение процесса управления запасами 

Д.   Рост транспортных расходов 

Е.   Увеличение занимаемых площадей 

4. Логистический подход к управлению движением запасов включает все следующие этапы, кроме пункта: 

А.  Исследование основных факторов, влияющих на организацию материальных потоков предприятия 

В.   Интегрируются различные виды материальных потоков, характеризующих движение запасов 

С.   Осуществляется оптимизация логистической цепи материальных потоков предприятия 

Д.   Определяется эффективность использования запасов 

Е.   Осуществляется синхронизация отдельных видов материальных потоков во времени 

5. Определить оборачиваемость в днях товарно-материальных ценностей стоимостью 320 тыс. руб. исходя из 

объема продаж в 1821 тыс. руб. 

А.   63,27 дн. 

В.   97 дн. 

С.   40 дн. 

Д.   5,69 дн. 

Е.   12,8 дн. 

6. Согласно российским правилам составления отчетности, величина прибыли до выплаты процентов, 

налогов и амортизации называется: 

А. прибылью от продаж; 

В. валовой прибылью; 

С. прибылью до налогообложения; 

Д. в российской отчетности нет указанного показателя. 

7. Из оборотных средств наименьшую ликвидность имеют: 

А. денежные средства; 

В. краткосрочные финансовые вложения; 

С. материально-производственные запасы. 
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31. За счет какого фонда формируются основные и оборотные средства предприятия: 

А. Уставный фонд 

В. Добавочный капитал 

С. Резервный фонд 

Д. Фонд акционирования работников предприятия 

32. Свидетельством наличия положительной тенденции в развитии предприятия является рост следующих 

финансовых показателей: 

А. Коэффициента независимости 

В. Коэффициента рентабельности 

С. Коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

Д. Коэффициентов оборачиваемости в днях 

33. Что такое коммерческий кредит? 

А. Кредит, предоставляемый предприятию банком 

В. Кредит, предоставляемый одним предприятием другому в виде продажи товаров с отсрочкой 

платежа 

С. Кредит, предоставляемый предприятию страховой компанией 

Д. Кредит, предоставляемый предприятию физическим лицом 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Финансовый менеджмент» 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 46, 

61, 82 

2, 47, 62, 

83 

3, 48, 

63, 84 

4, 49, 

64, 85 

5, 50, 

65, 86 

6, 51, 

66, 87 

7, 52, 

67, 88 

8, 53, 

68, 89 

9, 54, 

69, 90 

10,55, 

70, 82 

2 11,60, 

71, 83 

20,56, 

72, 84 

21,57, 

73, 85 

22,58, 

74, 86 

23,59, 

75, 87 

24,60, 

76, 88 

25,7, 

77, 89 

26,8, 

78, 90 

27, 9, 

79, 82 

28, 10, 

80, 83 

3 12, 20, 

81, 84 

29, 59, 

62, 85 

37, 18, 

61, 86 

37, 17, 

63, 87 

39,16, 

64, 88 

40,15, 

65, 89 

41,14, 

66, 90 

42,13, 

67, 82 

43,12, 

69, 83 

44,11, 

68, 84 

4 13, 21, 

70, 85 

30, 22, 

71, 86 

45, 23, 

72, 87 

52, 24, 

73, 88 

53, 25, 

74, 89 

54, 26, 

75, 90 

55, 27, 

76, 82 

1, 28, 

77, 83 

2, 29, 

78, 84 

3, 30, 79, 

85 

5 14, 31, 

80, 86 

31, 41, 

81, 87 

46, 1, 

61, 88 

4, 39, 

62, 89 

10, 40, 

63, 90 

11, 42, 

64, 82 

12, 43, 

65, 83 

13, 44, 

66, 84 

14, 45, 

67, 85 

15, 37, 

68, 86 

6 15, 32, 

69, 87 

32, 46, 

70, 88 

47, 2, 

71, 89 

5, 47, 

72, 90 

16, 48, 

73, 82 

21, 49, 

74, 83 

22, 58, 

75, 84 

23, 51, 

76, 85 

24, 52, 

77, 86 

25, 38, 

78, 87 

7 16, 33, 

79, 88 

33, 53, 

80, 89 

48, 54, 

81, 90 

6, 55, 

61, 82 

17, 3, 

62, 83 

26, 4, 

63, 84 

30, 5, 

64, 85 

31, 6, 

65, 86 

32, 7, 

66, 87 

33, 8, 67, 

88 

8 17, 34, 

68, 89 

34, 9, 69, 

90 

49, 10, 

70, 82 

7, 11, 

71, 83 

18, 28, 

72, 84 

27, 12, 

73, 85 

34, 13, 

74, 86 

37, 14, 

75, 87 

38, 15, 

76, 88 

39, 16, 

77, 89 

9 18, 35, 

78, 90 

35, 17, 

79, 82 

50, 18, 

80, 83 

8, 19, 

81, 84 

19, 56, 

61, 85 

28, 32, 

62, 86 

35, 20, 

63, 87 

40, 21, 

64, 88 

42, 22, 

65, 89 

43, 23, 

66, 90 

0 19, 36, 

67, 82 

36, 24, 

68, 83 

51, 25, 

69, 84 

9, 26, 

70, 85 

20, 27, 

71, 86 

29, 33, 

72, 87 

36, 57, 

73, 88 

41, 29, 

74, 89 

44, 30, 

75, 90 

45, 31, 

76, 82 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 

Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 
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4 полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 
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ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ость неудовлетворительной 

оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1. Воронина, М. В.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.для бакалавров 

/ М.В. Воронина. - М. : Дашков и К, 2016. – 400 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023415.html 

2. Карпович О.Г., Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / Карпович О.Г. - М. : Дашков и К, 2018. - 396 с. - ISBN 978-5-394-02900-4 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029004.html 

3. Ковалев В.В., Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. / Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. - М. : Проспект, 

2018. - 560 с. - ISBN 978-5-392-24101-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241019.html 
 

8.2 Дополнительная литература 
1. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.Б. 

Акулов - М. : ФЛИНТА, 2016. – 262 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500396.html 

2. Балтина А.М., Финансовый менеджмент в секторе государственного управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Балтина А.М. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 169 с. - 

ISBN 978-5-7410-1894-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018941.html 
3. Данилин, В. И.  Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2015. - 376 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166947.html. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023415.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029004.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241019.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500396.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166947.html
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4. Казакова, Н. А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Казакова. - М. :Юрайт, 2017. - 417 с. (15 экз.). 

5. Ковалев В.В., Финансовый менеджмент в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / Ковалев В.В., Ковалев В.В. - М. : Проспект, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-392-

25730-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392257300.html 
6. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2015. - 504 с. 

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167555.html. 

7. Смирнова Е.В., Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смирнова Е.В., Воронина В.М. - 

Оренбург: ОГУ, 2017. - 165 с. - ISBN 978-5-7410-1744-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017449.html 
8. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб.для академического бакалавриата / под ред. Г. Б. 

Поляка. - 4 - е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 465 с. (10 экз.). 

9. Черутова, М. И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М.И. 

Черутова. - 4-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2016. -  102 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501409.html 

10. Щурина, С.В. Финансовый менеджмент в современной российской компании 

[Электронный ресурс] / С. В. Щурина. - М. : Дашков и К, 2017. – 225 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028823.html. 

11. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов [Электронный ресурс] / Питер Этрилл, Эдди Маклейни; пер. с англ. - 4-е изд. - М. : 

Альпина Паблишер, 2016. – 648 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961455472.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» предусмотрено проведение 4 

лекционных, 3 семинарских и 4 практических занятий. Итоговая оценка знаний по 

дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

семинарских и практических занятий, самостоятельной работы, выступления с докладом и 

демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуационных), творческих задач, 

при решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы, и 

экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. 

Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392257300.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167555.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017449.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501409.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028823.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961455472.html
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
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 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic 

Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 
 

 

http://www.studmedlib.ru/
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http://e.lanbook.com/

