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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-5 

владением навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового 
учета на финансовые 
результаты деятельности 
организации на основе 
использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем

Особенности 
составления 
финансовой 
отчетности 
предприятия

Использовать 
современные 
методы обработки 
деловой 
информации и 
корпоративные 
информационные 
системы

Навыками 
составления 
финансовой 
отчетности с учетом 
влияния методов и 
способов 
финансового учета на
финансовые 
результаты 
деятельности 
организации

ПК-14 

умением применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета

Принципы 
организации  и 
стандарты  
финансового учета на
предприятии

Формировать 
учетную политику и

финансовую 
отчетность 
организации

Навыками  
управления 
затратами и принятия
решений на основе 
данных 
управленческого 
учета

ПК-16 

владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли финансовых
рынков и институтов

Методы оценки 
инвестиционных 
проектов;
основы финансового 
планирования и 
прогнозирования

Рассчитывать 
показатели 
эффективности 
инвестиционных 
проектов;
разрабатывать  
финансовые планы 
разного содержания 
и назначения в 
зависимости от 
задач и объектов 
планирования.

Навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, навыками 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов

ПК-4 умением применять 
основные методы Теоретические и Оценивать Методиками оценки 
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финансового 
менеджмента для оценки
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации

методологические 
основы управления 
финансовой 
деятельностью 
предприятий в 
рыночной экономике

финансовые и 
реальные активы; 
анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность 
предприятия и 
определять ее 
основные 
тенденции;
разрабатывать 
инвестиционную, 
дивидендную 
политику и 
политику 
управления 
структурой 
капитала.

активов организации;
методами управления
оборотным 
капиталом; 
методиками оценки  
эффективности 
инвестиционных 
решений и решений 
по финансированию, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет, Инвестиционный менеджмент, 
Методы финансовых и коммерческих расчетов, 
Основы менеджмента, Оценка стоимости 
предприятия, Управление затратами

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Антикризисное  управление,  Бизнес-планирование,
Выпускная  квалификационная  работа,  Риск-
менеджмент

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работыЛекции Лабораторные Практические Самостоятельна
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работы занятия я работа
обучающегося с
преподавателем

заочная                        8 0 8 92 19

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 8

Лекционные занятия (8ч.)
1. МОДУЛЬ 1. Темы: Сущность, цель и задачи финансового менеджмента;
Функции и механизм финансового менеджмента; Методологические системы
финансового менеджмента {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1,4,5,6,7]  Значение  финансового  менеджмента.  Характеристика  подходов  к
определению  понятия  «финансовый  менеджмент».  Содержание  финансового
менеджмента.  Отличительные  особенности  финансового  менеджмента  как
системы экономического управления предприятием, как органа управления и как
формы  предпринимательства.  Предмет  и  объекты  управления  в  финансовом
менеджменте.  Принципы  финансового  менеджмента.  Цель  и  основные  задачи
финансового  менеджмента.
Классификация  функций  финансового  менеджмента.  Состав  и  характери-стика
функций  финансового  менеджмента  как  управляющей  системы.  Функции
финансового менеджмента как  специальной области управления  предприятием.
Понятие  механизма  финансового  менеджмента.  Состав  и  характеристика
элементов финансового механизма. Роль информации в финансовом менеджменте.
Требования, предъявляемые к информации. Характеристика системы показателей,
формируемых  за  счёт  внешних  источников  информации.  Система  показателей
информационного обеспечения финансового менеджмента, формируемых за счёт
внутренних  источников.  Финансовая  отчётность  как  основной  источник
информационного  обеспечения  финансового  менеджмента.  Влияние  на
финансовую  отчётность  различных  методов  и  способов  финансового  учета.
Понятие  метода  финансового  менеджмента,  характеристика  его  эле-ментов.
Основные  концепции  финансового  менеджмента.  Группировка  приёмов  и
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способов финансового управления. Системы и методы фи-нансового анализа и их
роль в финансовом менеджменте. Системы и методы финансового планирования и
прогнозирования.  Учёт  финансовых  рынков  в  процессе  финансового
планирования.   .  Системы  и  методы  внутреннего  финансового  контроля.
Финансовый контроллинг, этапы контроллинга.
2. МОДУЛЬ  2.  Темы:  Финансовое  управление  активами  предприятия;
Особенности  управления  отдельными  элементами  оборотных  активов
предприятия  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,4,5,6,7,8,9]
Экономическая  сущность  активов  предприятия:  трансформация  подходов  к
определению  понятия  «активы  предприятия».  Виды  классификаций  активов
предприятия.  Методы  финансового  менеджмента  для  оценки  активов.
Сущность  и  особенности  оборотных  активов.  Основные  классификационные
группы оборотных  активов  предприятия  с  позиции  финансового  менеджмента.
Особенности  управления  оборотным  капиталом.  Сущность  и  содержание
политики управления оборотными активами: способы определения оптимального
объёма  оборотных  средств;  подходы  к  формированию  оборотных  активов;
подходы  к  обеспечению  необходимой  ликвидности  оборотных  активов;  анализ
оборотных  активов  и  его  роль  в  управлении.  
Классификация  внеоборотных  активов  предприятия  по  основным  признакам.
Этапы  политики  управления  операционными  внеоборотными  активами.
Управление  обновлением  внеоборотных  активов.  Управление  финансированием
внеоборотных  активов.
Особенности запасов как элемента оборотных активов. Основная цель управления
запасами.  Конфликт  целей  при  управлении  запасами.  Со-держание  политики
управления  запасами.  Основные  элементы  политики  управления  запасами  на
предприятии: оптимизация размера основных групп запасов, построение системы
контроля  за  движением  запасов,  анализ  запа-сов.  
Потери предприятия, связанные с содержанием дебиторской задолженности. Цель
управления  дебиторской  задолженностью.  Понятие  кредитной  политики.  Типы
политики предоставления кредита покупателям продукции. Основные элементы
кредитной  политики.  Современные  формы  рефинансирования  дебиторской
задолженности.
Цель управления денежными активами. Состав денежных активов пред-приятия с
позиции финансового менеджмента. Политика управления денежными активами:
определение оптимального уровня денежных средств, прогнозирование денежных
потоков, анализ движения денежных средств и его роль в финансовом управлении.
Влияние  различных  методов  и  способов  финансового  учета  на  финансовые
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результаты  и  денежные  потоки  предприятия.  Причины  несоответствия
показателей доходов и денежных потоков.
3. МОДУЛЬ  3.  Темы:  Основные  принципы  управления  капиталом
предприятия; Особенности управления собственным и заёмным капиталом
{лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,4,5,6,7,9]  Экономическая
сущность  и  классификация  капитала  предприятия.  Принципы  формирования
капитала  предприятия.  Критерии  принятия  решений  по  финансированию.
Стоимость  капитала,  значение  этого  показателя  для  принятия  управленческих
решений.  Оценка  стоимости  капитала.  Средневзвешенная  стоимость  капитала.
Эффект  финансового  рычага,  его  элементы.
Факторы, влияющие на структуру капитала предприятия. Оптимизация структуры
капитала  предприятия  по  критериям:  максимизации  уровня  финансовой
рентабельности,  минимизации  уровня  финансового  риска,  минимизации
стоимости  (цены)  капитала.
Сущность  собственного  капитала.  Достоинства  и  недостатки  использования
собственного капитала. Источники пополнения собственных средств предприятия.
Политика  формирования  собственных  финансовых  ресурсов,  её  основные
элементы.  Финансовые  механизмы  управления  формированием  операционной
прибыли. Операционный леверидж. Управленческий учёт и его роль в управлении
затратами  предприятия.  Методы  управления  затратами  и  способы  принятия
решений  на  основе  данных  управленческого  учета.  Принципы  операционного
анализа.  
Формирование  дивидендной  политики:  цель  разработки  основные  подходы  к
формированию. Этапы формирования дивидендной политики АО. Цель и этапы
формирования  эмиссионной  политики  предприятия.
Политика привлечения заёмных средств. Особенности управления привлечением
банковского  и  товарного  кредита.  Управление  внутренней  кредиторской
задолженностью.
4. МОДУЛЬ  4.  Темы:  Управление  денежными  потоками;  Антикризисное
финансовое управление предприятием; Управление инвестициями {лекция с
разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[1,4,5,6,7,8]  Экономическая  сущность
денежного потока предприятия и классификация его видов. Значение управления
денежными потоками предприятия. Принципы управления денежными потоками
предприятия.  Последовательность  операций  по  управлению  денежными
потоками.  
Система факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия.
Методы  измерения  и  оптимизации  денежных  потоков.  
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Основные  подходы  к  определению  понятия  «антикризисное  финансовое
управление  предприятием».  Задачи  антикризисного  финансового  управления
предприятием.  Принципы  антикризисного  финансового  управления
предприятием.  
Функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных
процедур при банкротстве. Порядок и очерёдность удовлетворения финансовых
требований  при  реализации  имущества  обанкротившегося  пред-приятия.
Этапы  формирования  и  реализации  политики  антикризисного  финансового
управления  предприятием  при  угрозе  банкротства.  
Внутренние  механизмы  финансовой  стабилизации.  Этапы  финансовой
стабилизации  предприятия  при  угрозе  банкротства.  Содержание  оперативного
механизма  финансовой  стабилизации  предприятия.  Тактический  механизм
финансовой  стабилизации  предприятия.  Стратегический  механизм  финансовой
стабилизации  предприятия.
Способы  финансовой  реструктуризации  предприятия.  Санация  предприятия:
формы.  Основные  этапы  управления  санацией,  инициируемой  предприятием.
Основные формы санации предприятия, направленные на рефинансирование его
долга.  Основные  формы  санации  предприятия,  направленные  на  его
реструктуризацию.
Содержание,  цели  и  принципы  формирования  инвестиционного  портфеля.
Доходность и риск инвестиционного портфеля. Методы оценки инвестиционных
проектов.  Методы  оптимизации  инвестиционного  портфеля.   Особенности
принятия  инвестиционных  решений  в  процессе   управления  реальными
инвестициями. Бизнес-план инвестиционного проекта.  Основные методы оценки
эффективности  инвестиционных  проектов.   Управление  денежными  потоками
инвестиционного проекта.

Практические занятия (8ч.)
1. Тема:  Финансовое управление активами предприятия {ПОПС (позиция,
обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)[1,4,5,6,7]  Коллоквиум  по
теме:
1. Обсуждение  различных  подходов  к  классификации  активов  предприятия.
2. Особенности  управления  оборотными  активами  предприятия.
3. Планирование  как  способ  определения  оптимальной  величины  оборотных
активов.
4. Способы  обеспечения  необходимой  ликвидности  оборотных  активов.  

7



5. Характеристика  источников  формирования  оборотных  активов.  
6. Понятие  собственных  оборотных  средств.  Требования  к  минимальной
обеспеченности  оборотных  активов  собственными  источниками.
7. Обсуждение  элементов  политики управления  финансированием оборотных
активов.
8. Характеристика  консервативного,  агрессивного  и  умеренного  подходов  к
финансированию  оборотных  активов.  Определение  типа  политики  с  помощью
коэффициента  чистого  оборотного  капитала.
9. Понятие  финансово-эксплуатационных  потребностей  (ФЭП)  предприятия.
10. Сущность  «спонтанного финансирования» и  его роль в сокращении ФЭП.
Решение  задач:
• на  расчёт  оптимальной  величины  и  структуры  оборотных  активов,
обеспечивающих  необходимый  уровень  текущей,  критической  и  абсолютной
ликвидности;
• на  расчёт  собственных  оборотных  средств,  чистого  оборотного  капитала;
• на расчёт коэффициента чистого оборотного капитала и определение на этой
основе  типа  политики  финансирования  оборотных  активов;
• на  принятие  управленческих  решений  в  отношении  использования
возможности досрочной оплаты с целью получения скидки с цены получаемых
ценностей  или  отказа  от  неё.
Разгадывание кроссворда.
2. Тема:  Особенности  управления  отдельными  элементами  оборотных
активов  предприятия  {ПОПС (позиция,  обоснование,  пример,  следствие)  -
формула}  (2ч.)[1,4,5,6,7]  Коллоквиум  по  теме:
1. Запасы  как  элемент  оборотных  активов.
2. Основные  элементы  политики  управления  запасами  предприятия.
3. Противоречия,  возникающие  в  процессе  управления  запасами.
4. Затраты  на  содержание  запасов  и  оформление  заказа,  их  поведение  в
зависимости  от  размера  партии  поставки.
5. Финансовая  сторона  оптимизации  размера  запасов.
6. Содержание  методов  «АВС»  и  «XYZ»-анализа  и  их  значение  в  процессе
управления.
7. Особенности дебиторской задолженности как элемента оборотных средств.
8. Виды  потерь,  которые  несёт  предприятие  по  содержанию  дебиторской
задолженности.  
9. Характеристика  агрессивного,  консервативного  и  умеренного  подходов  к
формированию  кредитной  политики.  
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10. Характеристика  основных  элементов  кредитной  политики.
11. Критерии  оценки  кредитоспособности  потенциальных  клиентов
предприятия.
12. Современные  методы  рефинансирования  дебиторской  задолженности.
Решение  задач:
• на  расчёт  оптимального  среднего  остатка  запасов  и  оптимальной  партии
поставки  материальных  ценностей.
Групповое обсуждение полученных в ходе решения задач результатов, возможных
корректирующих воздействий,  их  всесторонний анализ  и  выработка  на  основе
этого согласованных решений.
3. Тема: Основные принципы управления капиталом предприятия {ПОПС
(позиция,  обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)[1,4,5,6,7]
Коллоквиум  по  теме:
1. Понятие капитала, наиболее важные классификационные признаки капитала
с  позиции  финансового  менеджмента.
2. Характеристика  принципов  формирования  капитала.
3. Способы  определения  потребности  в  капитале  предприятия.
4. Понятие  стоимости  капитала  и  порядок  оценки его  различных  элементов.
5. Эффект  финансового  рычага.  Плечо  эффекта  финансового  рычага.
Дифференциал  эффекта  финансового  рычага.
6. Характеристика  основных  критериев  оптимизации  структуры  капитала.
7. Особенности  определения  оптимальной  структуры  капитала  по  критерию
минимизации  уровня  финансового  риска.
8. Особенности  оптимизации  структуры  капитала  по  критерию  средне-
взвешенной  стоимости  капитала.
Решение  задач:
• на  расчёт  средневзвешенной  стоимости  капитала;
• на  расчёт  эффекта  финансового  рычага  и  выбор  оптимальной  структуры
капитала.
Разгадывание кроссворда.
4. Тема:  Особенности  управления  собственным  и  заёмным  капиталом
{ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) - формула} (2ч.)[1,4,5,6,7]
Коллоквиум  по  теме:
1. Состав и структура собственного капитала, внутренние и внешние источники
его  пополнения.  Стоимость  собственного  капитала,  формируемого  за  счёт
нераспределённой  прибыли.
2. Достоинства  и  недостатки  собственного  капитала.  Политика  управления
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формированием  собственного  капитала.
3. Управление  формированием  операционной  прибыли.
4. Понятие  операционного  рычага,  его  элементы.
5. Особенности  эмиссионной  политики  в  отношении  формирования
собственного  капитала.  Стоимость  собственного  капитала,  формируемого  из
внешних  источников.
6. Особенности политики привлечения банковского кредита.  Понятие «грант-
элемента».
7. Понятие  товарного  кредита.  Политика  привлечения  товарного  кредита.
Стоимость  товарного  кредита.
8. Особенности  управления  внутренней  кредиторской  задолженностью  как
источником  финансирования.
Решение  задач:
• на  расчёт  эффекта  операционного  рычага;
• на выбор наиболее рационального варианта финансирования поставляемого
сырья  и  материалов;
• на  выбор  наиболее  выгодных  условий  привлечения  банковского  кредита.
Разгадывание кроссворда.

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Подготовка к коллоквиумам, проводимым на практических занятиях(16ч.)
[1,4,5,6,7,8,9]  МОДУЛЬ 1,2,3,  4.  Темы:   Сущность,  цель  и  задачи  финансового
менеджмента;  Функции  и  механизм  финансового  менеджмента;
Методологические системы финансового менеджмента; Финансовое управление
активами  предприятия;  Особенности  управления  отдельными  элементами
оборотных  активов  предприятия;  Основные  принципы  управления  капиталом
предприятия;  Особенности  управления  собственным  и  заёмным  капиталом;
Управление  денежными  потоками;  Антикризисное  финансовое  управление
предприятием; Управление инвестициями
2. Самостоятельное углубленное  изучение  тем.(35ч.)[1,3,4,5,6,7,8,9]  МОДУЛЬ
1,2,3, 4. Темы: Сущность, цель и задачи финансового менеджмента; Функции и
механизм  финансового  менеджмента;  Методологические  системы  финансового
менеджмента;  Финансовое  управление  активами  предприятия;  Особенности
управления отдельными элементами оборотных активов предприятия; Основные
принципы  управления  капиталом  предприятия;  Особенности  управления
собственным  и  заёмным  капиталом;  Управление  денежными  потоками;
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Антикризисное финансовое управление предприятием; Управление инвестициями
3. Выполнение  контрольной  работы(28ч.)[3,4,5,6,7]  Самостоятельное
исследование  комплекса  взаимосвязанных  вопросов  в  области  управления
финансовой деятельностью конкретного хозяйствующего субъекта
4. Защитка контрольной работы(4ч.)[1,3,4,5,6] 
5. Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен)(9ч.)[1,4,5,6,7,8,9] 

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Асканова О.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов
очной  и  заочной  форм  обучения  направления  «Экономика»  /  Рубцовский
индустриальный институт. – Рубцовск, 2015. – 198 с. (84 экз.) 

2.  Асканова,  О.В.  Методические  указания  к  лабораторным  занятиям  по
дисциплине "Финансовый менеджмент" для студентов дневной формы обучения
специальности  "ФиК"  [Электронный  ресурс]/  О.В.  Асканова,  Н.В.  Марченко;
РИИ. - Электрон. дан.. - Рубцовск: РИО, 2005. - 24 с. (50+ЭР) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

3. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157 (дата обращения: 17.12.2020).
– Библиогр.: с. 463-467. – ISBN 978-5-394-01996-8. – Текст : электронный. 

4. Балабин, А.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [16+] / А.А.
Балабин  ;  Новосибирский  государственный  технический  университет.  –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. –
163  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574628 (дата обращения: 17.12.2020).
– ISBN 978-5-7782-3820-6. – Текст : электронный. 
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6.2. Дополнительная литература

5. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент : учебное пособие / В.Б. Акулов. –
5-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 262 с. – (Экономика и управление). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534
(дата обращения: 17.12.2020).  – Библиогр.:  с.  213.  – ISBN 978-5-9765-0039-6.  –
Текст : электронный. 

6.  Финансовый  и  инвестиционный  менеджмент  :  учебник  :  [16+]  /  И.З.
Тогузова, Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при
Правительстве РФ. – Москва :  Прометей, 2018. – 375 с. :  схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
(дата обращения: 17.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-06-4. – Текст
: электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Сайт журнала «Финансовый менеджмент» – dis.ru/fm 
8. Финансовый анализ – www.finanaliz.ru 
9. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Яндекс.Браузер

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Финансовый менеджмент»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-5: владением навыками составления 
финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на 
основе использования современных 
методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-14: умением применять основные 
принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого
учета

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-16: владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и институтов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-4: умением применять основные 
методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
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результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Финансовый

менеджмент»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Финансовый

менеджмент» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Продемонстрируйте  владение  навыками  составления

финансовой отчетности с учетом последствий влияния

ОПК-5
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различных  методов  и  способов  финансового  учета,

выполнив  по  имеющимся  данным  о  финансовом

состоянии  компании  на  31.12.20  г.  и  о  финансовых

операциях  в  течение  января   следующие  задания:  

1.  построить  баланс  компании  на  31.12.2020  г.;

2.  провести  упорядочивание  операций  за  январь  с

позиции  реального  их  осуществления;

3.   разделить  все  январские  операции   по  типам  с

позиции   различия  их  влияния  на  структуру  баланса

(операции,  влияющие  только  на  актив,  только  на

пассив  и  одновременно  на  актив  и  пассив);

4.  постройте  баланс  на  31.12.21  г.;  

5.  осуществить  экспресс-анализ  (основные

коэффициенты)  по  данным  на  31.12.2020  и  на

31.01.2021г. Оценить, как повлияли операции за январь

на финансовое положение предприятия.

 2 Продемонстрируйте  умение  применять  основные

методы  финансового  менеджмента  для  оценки

активов, управления оборотным капиталом, принятия

инвестиционных  решений,  решений  по

финансированию,  формированию  дивидендной

политики  и  структуры  капитала,  выбрав  правильные

варианты  ответов  на  тестовые  задания:

1.  Мягкий  тип  кредитной  политики  предприятия  по

отношению  к  покупателям  продукции  предполагает…

2.  Агрессивная  политика  управления  текущими

пассивами  обеспечивает…

3.  Политика  управления  оборотными  активами

предполагает…

4.  Какого  типа  политики  финансирования  оборотных

активов  придерживается  предприятие  при  значении

коэффициента чистого оборотного капитала на уровне

90%?

5.  В  каком  случае  предприятию  будет  выгодно

привлекать  заёмные  средства  с  целью  пополнения

временного  недостатка  оборотных  средств  для

расчётов с поставщиками на условиях «5/15 net 90»?

6.  Если  в  процессе  оптимизации  структуры  капитала

критерием  оптимизации  выступает  минимизация

финансового  риска,  то  такое  предприятие  будет

иметь…

ПК-4
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7.  Целесообразно  ли  предприятию  с  размером

прибыли 390 млн. руб. и средней величиной активов

2200  млн.  руб.  привлекать  заёмные  средства  на

пополнение временного недостатка оборотных средств

под  17%  годовых?

8.  Как  изменится прибыль от реализации продукции,

если  выручка  от  реализации  сократится  на  15%  при

операционном  рычаге,  равном  3?

9. Чему будет равна стоимость товарного кредита для

предприятия,  приобретающего  сырьё  на  условиях

отсрочки  платежа  на  1  месяц,  если  у  него  есть

возможность  получить  2%  скидку  при  немедленной

оплате?

10.  Предприятие  рассматривает  возможность

привлечения кредита в размере 20 млн. руб. сроком на

2 года с дифференцированной кредитной ставкой 15%

за  первый  год  и  18%  -  за  второй,   проценты

выплачиваются  авансом,  а  основной  долг  в  конце

кредитного  периода.  Как   вы  оцените  условия

кредитования  по  данному  варианту,  если

среднерыночная  ставка  процента  за  кредит  по

аналогичным кредитным инструментам – 18% годовых

 3 Продемонстрируйте  умение  применять  навыки

управления затратами и принятия решений на основе

данных управленческого  учета,  выполнив  следующие

задания  при  наличии  информации  о  ценах  на

продукцию предприятия (с учётом НДС), общей суммы

постоянных расходов и переменных затрат на единицу

продукции:

1.  определить  безубыточный  объём  продаж  в

натуральном  и  стоимостном  выражении;

2.  определить  объём  продаж,  обеспечивающий

целевую прибыль на заданном уровне от постоянных

расходов  предприятия;

3.  определить  эффект  операционного  рычага  при

заданном  уровне  прибыли

4.  определить  процент  изменения  постоянных

расходов,  необходимый  для  повышения  целевой

прибыли на заданный процент

ПК-14

 4 Продемонстрируйте  владение  навыками  оценки

инвестиционных проектов, финансового планирования

ПК-16
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и  прогнозирования,  выполнив  задания:

1.  При  заданной  величине  инвестиций,  ставки

дисконтирования, операционным доходам и расходам

по  годам  реализации  проекта  определить  простой  и

дисконтированный срок окупаемости инвестиционного

проекта.

2.  На  основе  фактических  значений  заданного

финансового  показателя  за  ряд  лет  определить

прогнозное значение показателя заданным методом.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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