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1. Цели и задачи дисциплины

Целью учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является освоение
теоретических, методических основ и получение практических навыков
профессионального управления финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта.
Задачами дисциплины являются: - изучение концептуальных основ финансового
менеджмента; - ознакомление с техникой принятия инвестиционных решений и
управленческих решений в отношении источников финансирования; - изучение
методов практического управления активами, собственным и заемным капиталом,
инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками; - формирование
навыков принятия решений по управлению финансовыми ресурсами предприятия.

Краткое содержание дисциплины

В курсе раскрываются понятия: финансовый менеджмент, финансовый риск, цена и
структура капитала, управление задолженностью, оценка эффективности
инвестиционных проектов, антикризисное управление финансами в условиях
несостоятельности и др. Курс содержит основные сведения о сущности и функциях
финансового менеджмента. его субъектах и объектах, основных задачах и
обязанностях финансового менеджера, управлении финансовыми рисками и
собственными финансовыми ресурсами, цене и структуре капитала, управлении
издержками и оборотными активами.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Знать:основные бизнес-процессы в организации;
виды управленческих решений и методы их
принятия, -фундаментальные концепции
финансового менеджмента, источники
финансирования, инструменты финансового
рынка.

Уметь:оценивать риски, доходность и
эффективность, принимаемых финансовых и
инвестиционных решений; оценивать
принимаемые финансовые решения с точки
зрения их влияния на создание ценности

Владеть:методами принятия управленческих
решений; методами построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих
моделей

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Знать:количественные и качественные методы
анализа при принятии управленческих решений;

Уметь:анализировать финансовую отчетность;-
составлять финансовый прогноз развития
организации.

Владеть:методами реализации основных
управленческих функций; методами анализа
финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.



ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:Основные экономические категории,
понятия, определения, тенденции
экономического развития на микро- и макро-
уровнях.

Уметь:Применять в расчетах, в анализе, в
планировании и прогнозировании деятельности
хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм и видов
деятельности основные экономические
категории, понятия, определения и тенденции
экономического развития.

Владеть:Приемами и способами аргументации и
расчетов основных экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов в различных отраслевых сферах и
направлениях.

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:Основные приемы сбора анализа и
обработки данных, необходимых для решения
социально-экономических и финансовых задач
деятельности и развития предприятий.

Уметь:Применять основные приемы сбора
анализа и обработки данных с целью принятия
оптимальных управленческих решений и
перспективного развития предприятий

Владеть:Экономико-статистическими методами
анализа, а так же приемами сбора и обработки
данных, используемые в информационных
технологиях, а так же экономическом и
финансовом анализе с целью финансового
управления предприятием.

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных

отклонений

Знать:методы финансового контроля

Уметь:выявлять в процессе проведения
финансового контроля отклонения и принимать
меры по их устранению

Владеть:знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для участия в мероприятиях по
организации и проведению финансового
контроля

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.24 Деньги, кредит, банки,
Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.27 Финансы,
В.1.10 Экономическая статистика

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования



Б.1.27 Финансы

Знать: общую теорию финансов, их роль в
условиях рыночной экономики. Уметь:
анализировать происходящие финансовые
процессы, давать им объективную оценку.
Владеть: методологией проведения финансового
контроля и правилами осуществления денежных
расчетов и кредитования.

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)

Знать: основные понятия дисциплины;
причинно-следственную связь изменений
основных экономических показателей; основные
формулы расчета экономических показателей.
Уметь: применять формулы для расчета
экономических показателей, характеризующих
хозяйственную деятельность предприятия и
видеть причины происходящих изменений.
Владеть: методами и приемами расчета
экономических показателей, навыками видения
причинно-следственной связи изменений для
принятия оптимальных управленческих
решений.

Б.1.24 Деньги, кредит, банки

Знать: основные характеристики и показатели
денежного обращения; критерии и
характеристики кредитного рынка и кредитного
процесса; устройство банковской системы и
показатели, характеризующие деятельность
кредитных учреждений. Уметь: применять на
практике основные характеристики и показатели
для оценки денежной массы и денежного
обращения, кредитной системы и кредитования,
деятельности кредитных организаций. Владеть:
навыками анализа и интерпретации полученных
данных процессов обращения денег,
кредитования и банковской деятельности.

В.1.10 Экономическая статистика

Знать: основные понятия дисциплины; методы
измерения и количественного анализа массовых
социально-экономических явлений и процессов.
Уметь: применять статистические методы при
изучении экономических явлений. Владеть:
методами сбора, обработки, анализа и
интерпретации экономических и социальных
данных; навыками прогнозирования на основе
ряда динамики.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 16 16



Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 128 128

Изучение теоретического материала, предназначенного
для самостоятельного изучения

30 30

Подготовка к экзамену. 40 40

Подготовка к тестированию 28 28

Подготовка к решению задач 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового
менеджмента на предприятиях. Фундаментальные теоретические
концепции финансового менеджмента

2 1 1 0

2 Методологическая база принятия финансовых решений 2 1 1 0

3 Доходность и риск финансовых активов 2 1 1 0

4 Управление структурой капитала предприятий и корпораций 2 1 1 0

5
Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация
способов краткосрочного финансирования

2 1 1 0

6 Дивидендная политика акционерного общества 2 1 1 0

7
Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного
финансирования

2 1 1 0

8
Организация управления финансовой деятельностью. Финансовая
безопасность компании

2 1 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового
менеджмента на предприятиях Значение финансового менеджмента в
условиях рыночной экономики. Области принятия финансовых решений:
производство, финансирование, инвестирование. Цели и задачи финансового
менеджмента в современных условиях. Основные принципы организации
финансового менеджмента. Субъекты и объекты управления в системе
финансового менеджмента. Инструменты и методы финансового
менеджмента. Роль финансового рынка в обеспечении деятельности
предприятий. Фундаментальные теоретические концепции финансового
менеджмента Объективные предпосылки финансового менеджмента как
науки. Основные положения неоклассической экономической теории и их
роль в формировании концепции идеальных рынков капитала. Вклад
Ф.Модильяни и М. Миллера в развитие теории структуры капитала и
стоимости капитала. Концепция неопределенности и риска. Понятие
доходности финансовых инструментов. Взаимосвязь доходности и риска в

1



условиях рынка. Концепция дисконтированной стоимости.Понятие
дисконтированного денежного потока, области его практического
применения. Теория инвестирования и ее развитие в работах У. Шарпа и Г.
Марковица. Влияние неоинституционалистской экономической теории на
развитие финансового менеджмента. Теории дивидендов. Концепция
эффективного рынка и опыт государственного регулирования
информационной асимметрии на финансовых рынках Теория агентских
отношений. Теория заинтересованных лиц и стоимость компании. Роль
современных теорий в формировании финансовой политики корпораций.

2 2

Методологическая база принятия финансовых решений Информационное
обеспечение финансового менеджмента. Требования к составлению
управленческой и финансовой отчетности. Рыночно-ориентированный и
внутренний подходы к анализу финансовой отчетности предприятия.
Современные показатели оценки прибыльности бизнеса. Модели
добавленной стоимости. Финансовые показатели рыночной эффективности
деятельности компании: EPS, DPS, DYQT и др.

1

3 3

Доходность и риск финансовых активов Доходность и риск, рыночные ставки
доходности. Денежные потоки при операциях с финансовыми активами.
Оценка облигаций, оценка привилегированных акций, оценка обыкновенных
акций. Дисконтирование денежных потоков в условиях неопределенности и
риска. Классификация рисков. Использование распределения вероятности для
измерения риска. Понятие производственного и финансового риска. Модель
производственноголевериджа (DOL). Американская модель
финансовоголевериджа (DFL). Модели оценки риска и доходности: модель
У.Шарпа (САРМ), модель М.Гордона, АРТ. Методы определения
коэффициента бета. Понятие инвестиционного портфеля, принципы
управления. Теория Г. Марковица. Портфельные инвестиционные стратегии.
Методы расчета доходности и риска инвестиционного портфеля.
Формирование эффективного портфеля.

1

4 4

Управление структурой капитала предприятий и корпораций Критерии
оптимизации структуры капитала. Оценка структуры капитала с позиций
рентабельности. Европейская модель финансового рычага. Оценка структуры
капитала с позиции показателя прибыли на обыкновенную акцию. Модель
точек безразличия. Стоимость капитала как критерий приятия финансовых
решений. Текущая и предельная стоимость капитала. Целевая и оптимальная
структура капитала. Границы их применения. Модель средневзвешенной
стоимости капитала. Методика расчета стоимости отдельных компонентов
заемного капитала: долгосрочного кредита, облигационного займа. Проблемы
определения стоимости акционерного капитала по обыкновенным и
привилегированным акциям. Стоимость нераспределенной прибыли.
Кумулятивный подход к определению стоимости собственного капитала.
Подход к определению стоимости капитала с учетом стоимости долга и
премии за риск.

1

5 5

Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация способов
краткосрочного финансирования Финансово-эксплуатационные потребности
предприятия. Расчет оптимальной величины собственного оборотного
капитала. Потребность во внешних источниках финансирования оборотных
средств. Стратегии финансирования оборотных средств. Продолжительность
и стадии финансового цикла. Методика расчета, анализ факторов,
определяющих длительность финансового цикла. Управление остатками
денежных средств. Способы сглаживания сезонных, периодических и
случайных колебаний поступлений и выплат денежных средств.
Планирование движения денежных средств.

1

6 6
Дивидендная политика акционерного общества Долгосрочные и
краткосрочные цели финансового менеджмента в корпорациях и их

1



соответствие требованиям основных заинтересованных групп:
собственников, менеджеров и кредиторов. Противоречие между
потреблением и накоплением, дивидендами и приростом курсовой стоимости
акций. Теоретический подход к разрешению данных противоречий.
Взаимосвязь цены компании и дивидендов. Независимая теория дивидендов
Ф.Модильяни и М.Миллера. Теории Гордона-Линтнера и Литценбергера-
Рамасвами. Теория асимметричной информации и ее влияние на принятие
финансовых решений. Способы урегулирования агентских конфликтов в
современных условиях. Виды дивидендной политики акционерного
общества. Их достоинства и недостатки. Законодательное регулирование
выплаты дивидендов в РФ. Дивидендная политика и цена акций: дробление,
консолидация и выкуп акций.

7 7

Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного
финансирования Стратегия роста предприятия в зависимости от жизненного
цикла. Определение темпов роста предприятия в целях финансового
прогнозирования. Самофинансирование в современных условиях. Модель
приемлемого роста.Модели компании «Дюпон» Использование эмиссионных
инструментов для финансирования роста: выпуск и размещение акций,
облигаций, конвертируемых ценных бумаг и финансовых производных.
Достоинства и недостатки данных инструментов. Облигационный заем как
способ финансирования роста. Конвертируемые ценные бумаги и
эффективность их применения. Проблемы выбора эффективной схемы
долгосрочного финансирования деятельности предприятий. Модель Майерса
– Майлуфа.

1

8 8

Организация управления финансовой деятельностью. Построение
финансовой службы компании. Функции финансовой службы. Финансовая
структура компании. Управление по центрам финансовой ответственности.
Задачи и функции финансового директора.Обеспечение финансовой
безопасности – парадигма долгосрочного ведения бизнеса. Финансовые
риски: сущность, основные виды и генерируемые угрозы. Модели
идентификации качества финансового состояния. Финансовый кризис как
объект управления. Особенности финансового кризиса. Основные этапы
антикризисной политики компании

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Практическое занятие на тему «Введение в финансовый менеджмент.
Организация финансового менеджмента на предприятиях. Фундаментальные
теоретические концепции финансового менеджмента» Тестирование

1

2 2
Практическое занятие на тему «Методологическая база принятия
финансовых решений»..Решение задач

1

3 3
Практическое занятие на тему «Доходность и риск финансовых активов».
Тестирование.Решение задач.

1

4 4
Практическое занятие на тему «Управление структурой капитала
предприятий и корпораций». Решение задач

1

5 5
Практическое занятие на тему «Краткосрочная финансовая политика
предприятия. Оптимизация способов краткосрочного финансирования».
Тестирование. Решение задач.

1

6 6
Практическое занятие на тему «Дивидендная политика акционерного
общества». Решение задач

1

7 7 Практическое занятие на тему «Экономический рост компании и выбор 1



способов долгосрочного финансирования». Решение задач

8 8
Практическое занятие на тему «Организация управления финансовой
деятельностью». Деловая и ролевая игра

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение теоретического материала,
предназначенного для самостоятельного
изучения

Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент :
экспресс-курс [Текст] / Ю. Бригхэм, Дж.
Хьюстон. - 7-е изд. - М. и др. : Питер,
2013. - 590 с. : ил. - (Классический
зарубежный учебник). Рогова, Е. М.
Финансовый менеджмент [Текст] : учеб.
для бакалавров : учеб. по направлению
"Менеджмент" / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко ; Санкт-Петербург. гос. ун-т
экономики и финансов и др. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 540 с. :
ил.

30

Подготовка к экзамену.

Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент :
экспресс-курс [Текст] / Ю. Бригхэм, Дж.
Хьюстон. - 7-е изд. - М. и др. : Питер,
2013. - 590 с. : ил. - (Классический
зарубежный учебник). Рогова, Е. М.
Финансовый менеджмент [Текст] : учеб.
для бакалавров : учеб. по направлению
"Менеджмент" / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко ; Санкт-Петербург. гос. ун-т
экономики и финансов и др. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 540 с. :
ил. Финансовый менеджмент : теория и
практика [Текст] : учеб. для вузов по
специальностям "Финансы и кредит" и
др. / Е. С. Стоянова, Т. Б. Крылова, И. Т.
Балабанов и др. ; под ред. Е. С. Стояновой
; Финансовая акад. при Правительстве
Рос. Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Перспектива, 2004. - 656 с. : ил.
Ковалев, В.В. Практикум по анализу и
финансовому менеджменту [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Ковалев.
— Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2006. — 448 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53834.
— Загл. с экрана. Воронина, М.В.
Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс] : учебник / М.В. Воронина. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2018. — 400 с. — Режим доступа:

40



https://e.lanbook.com/book/105572. — Загл.
с экрана. Морошкин, В.А. Практикум по
финансовому менеджменту:технология
финансовых расчетов с процентами
[Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.А. Морошкин. — Электрон. дан. —
Москва : Финансы и статистика, 2010. —
120 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1046. — Загл. с
экрана.

Подготовка к тестированию

Финансовый менеджмент : теория и
практика [Текст] : учеб. для вузов по
специальностям "Финансы и кредит" и
др. / Е. С. Стоянова, Т. Б. Крылова, И. Т.
Балабанов и др. ; под ред. Е. С. Стояновой
; Финансовая акад. при Правительстве
Рос. Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Перспектива, 2004. - 656 с. : ил.
Ковалев, В.В. Практикум по анализу и
финансовому менеджменту [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Ковалев.
— Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2006. — 448 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53834.
— Загл. с экрана.

28

Подготовка к решению задач

Финансовый менеджмент : теория и
практика [Текст] : учеб. для вузов по
специальностям "Финансы и кредит" и
др. / Е. С. Стоянова, Т. Б. Крылова, И. Т.
Балабанов и др. ; под ред. Е. С. Стояновой
; Финансовая акад. при Правительстве
Рос. Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Перспектива, 2004. - 656 с. : ил.
Ковалев, В.В. Практикум по анализу и
финансовому менеджменту [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Ковалев.
— Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2006. — 448 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53834.
— Загл. с экрана.
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая и ролевая игра
Практические
занятия и
семинары

Организация управления финансовой
деятельностью

1

Использование
информационных ресурсов
и баз данных

Практические
занятия и
семинары

Изучении законодательной базы при
выполнении тестирования по теме
"Финансовая безопасность компании"

1



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Введение в финансовый
менеджмент.
Организация
финансового

менеджмента на
предприятиях

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Текущий
контроль

Тестирование

Фундаментальные
теоретические

концепции финансового
менеджмента

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Текущий
контроль

Решение
задач

Методологическая база
принятия финансовых

решений

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Текущий
контроль

Решение
задач

Доходность и риск
финансовых активов

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Текущий
контроль

Тестирование

Управление структурой
капитала предприятий и

корпораций

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Текущий
контроль

Тестирование

Управление структурой
капитала предприятий и

корпораций

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,

Текущий
контроль

Решение
задач



содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Краткосрочная
финансовая политика

предприятия.
Оптимизация способов

краткосрочного
финансирования

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Текущий
контроль

Решение
задач

Дивидендная политика
акционерного общества

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Текущий
контроль

Тестирование

Экономический рост
компании и выбор

способов долгосрочного
финансирования

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Текущий
контроль

Тестирование

Организация управления
финансовой

деятельностью

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Текущий
контроль

Тестирование

Финансовая
безопасность компании

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Текущий
контроль

Тестирование

Все разделы

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,

Промежуточный
контроль

Вопросы к
экзамену



анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

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

сведения для принятия управленческих
решений

Промежуточный
контроль

Вопросы к
экзамену

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточный
контроль

Вопросы к
экзамену

Все разделы

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

необходимых для решения
профессиональных задач

Промежуточный
контроль

Вопросы к
экзамену

Финансовая
безопасность компании

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и

проведению финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального управления,
принимать меры по реализации

выявленных отклонений

Текущий
контроль

Тестирование

Финансовая
безопасность компании

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и

проведению финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального управления,
принимать меры по реализации

выявленных отклонений

Промежуточный
контроль

Вопросы к
экзамену

Организация управления
финансовой

деятельностью

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и

проведению финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального управления,
принимать меры по реализации

выявленных отклонений

Текущий
контроль

Деловая и
ролевая игра

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий
контроль

Тестирование проводится в письменной
форме, студентам предлагается
выполнить закрытые тесты

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту, ответившему
правильно на 7-8 вопросов тестового
задания
Не зачтено: Оценка «не зачтено»
выставляется студенту, ответившему не
правильно более чем на 3 вопроса
тестового задания.

Текущий
контроль

Решение задач. Обучающиеся получают
задачу по вариантам, соответствующим

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи



порядковому номера в журнале. В ходе
решения задачи должны быть

сформулированы выводы и предложения

Не зачтено: неправильное решение
поставленной задачи

Промежуточный
контроль

Экзамен проводится в письменной
форме. Экзамен представляет собой

выполнение студентом заданий билета,
включающего в себя тестовые вопросы
и задание практического характера
(умения). Продолжительность

подготовки – 45 минут. В спорных
случаях студенту могут быть заданы

дополнительные вопросы

Отлично: получает обучающийся,
который ответил правильно на 7 и более
тестовых вопроса. Задача решена
правильно. Правильно интерпретирован
полученный результат.
Хорошо: получает обучающийся,
который ответил правильно на 7 и более
тестовых вопроса.Ход решения задачи
правильный, ответ верный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
Удовлетворительно: получает
обучающийся, который ответил не
правильно на 5 и более тестовых
вопроса. Задача решена частично.
Неудовлетворительно: получает
обучающийся, который ответил не
правильно на 7 и более тестовых
вопроса.Задача не решена.

Текущий
контроль

Деловая и ролевая игра. Команды
выполняют одинаковое задание,
соблюдая правила проведения

дискуссии. По истечении времени
ответы разбираются и оцениваются.
Каждому члену команды предстоит
сыграть индивидуальную роль.В ходе
проведения игры участникам предстоит
определить проблему, рассмотреть и

проанализировать ситуацию, выработать
предложения по решению проблемы.

Зачтено: принимает активное участие в
работе группы, участвует в
обсуждениях, высказывает типовые
рекомендации по рассматриваемой
проблеме, готовит возражения
оппонентам, однако сам не выступает и
не дополняет ответчика; демонстрирует
информационную готовность к игре
Не зачтено: не принимает участия в
работе группы, не высказывает никаких
суждений, не выступает от имени
группы; демонстрирует полную
неосведомленность по сути изучаемой
проблемы.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий
контроль

Пример тестов
Укажите виды ценных бумаг, отнесенных российским законодательством к
эмиссионным:
1) акция;
2) сберегательная книжка;
3) облигация;
4) вексель;
5) нет правильного ответа.

Текущий
контроль

Пример задачи
Общий леверидж равен 5. Найти производственный рычаг, если по итогам года
предприятие получило 100000 рыб. Прибыли. У предприятия есть банковский
кредит в размере 500000 руб. сроком на 5 лет, под 15% годовых.

Промежуточный
контроль

Пример экзаменационного билета
1. Показатель ЧДД (чистый дисконтированный доход);
1) показывает, какими затратами достигнут результат;



2) позволяет оценить период возврата средств,
3) показывает абсолютную величину потенциального дохода;
4) учитывает весь срок жизни проекта, временную стоимость денег;
5) позволяет выявить наиболее выгодный проект;
6) позволяет не выбирать норму дисконта до расчетов.
2. Систематический (рыночный) риск:
1) представляет средневзвешенную величину риска отдельных проектов;
2) часть риска, которая не может быть ликвидирована диверсификацией;
3) может стать меньше при принятии проекта с высоким риском;
4) часть риска, которая может быть устранена путем диверсификации.
3. Номинальная стоимость всех выпушенных акционерным обществом
облигаций не должна превышать размер:
1) величины обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для
цели выпуска облигаций;
2) его уставного капитала;
3) его уставного капитала после полной оплаты либо величину обеспечения,
предоставленного обществу третьими лица.
4) его объявленного уставного капитала и величины обеспечения,
предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций:
4. Период оборота оборотных активов характеризует:
1) среднюю скорость движения оборотных активов;
2) время для полного обновления производственных фондов организации.
3) число дней, за которое совершается полный оборот;
4) время нахождения оборотных производственных фонов в запасах и
незавершенном производстве:
5) время прохождения оборотными активами стадий приобретения,
производства и
реализации продукции.
5. Что отражается в разделе баланса "Долгосрочные обязательства" ?
1) заемный капитал со сроком погашения более 12 месяцев;
2) краткосрочные пассивы (обязательства);
3) собственный капитал.
6. Изменение цены капитала, использование новых финансовых источников на
относительно невыгодных условиях; осложнение отношений с банками;
использование
краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных проектов в
больших
объемах; постоянная нехватка оборотных средств являются признаками,
свиде¬тельствующими о наступлении финансовых затруднений с достаточно
большой
вероятностью:
1) финансовыми;
2) инвестиционными.
3) сбытовыми и снабженческими;
4) производственными.
7. Общие принципы финансово – экономического контроля:
1. определяют основные исходные положения его организации и осуществления
2. представляют собой методы его осуществления
3. устанавливают правила его организации

8. Объектами финансово – экономического контроля являются:
1. объекты управления
2. состояние и поведение объекта контроля
3. носители практической деятельности по осуществлению контроля

9. Основные функции финансово – хозяйственного контроля:



1. выявление отрицательных явлений хозяйствующего субъекта
2. анализ технико – экономических показателей
3. профилактическая, информационная, мобилизующая
10. Предприятие производит один вид продукции по цене 600 руб. / ед.
Переменные расходы на единицу продукции составляют 560 руб. Общая
величина постоянных расходов — 840 тыс. руб. В результате роста накладных
расходов общие постоянные расходы увеличились на 7%. Определите, каким
образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину критического
объема выпускаемой продукции.

Текущий
контроль

Стратегическая игра «Трикотажная фабрика «Стиль»». Руководство
трикотажной фабрики планирует расширение рынков сбыта. Для этого
требуется производить более качественную и востребованную продукцию.
Кроме того, планируется запустить несколько новых технологических линий.
Уже давно планировалось заменить оборудование в нескольких цехах.
Проблемой стал недостаток финансовых ресурсов, связанный с крупной
дебиторской задолженностью. Какая стратегия является приемлемой в данной
ситуации? Что может предпринять руководство завода? Прогноз на основе
данных таблицы. Несколько показателей финансово-хозяйственной
деятельности рекомендуется представить за три года.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент : экспресс-курс [Текст] / Ю.
Бригхэм, Дж. Хьюстон. - 7-е изд. - М. и др. : Питер, 2013. - 590 с. : ил. -
(Классический зарубежный учебник)

2. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для
бакалавров : учеб. по направлению "Менеджмент" / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко ; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов и др. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 540 с. : ил.

3. Финансовый менеджмент : теория и практика [Текст] : учеб. для
вузов по специальностям "Финансы и кредит" и др. / Е. С. Стоянова, Т. Б.
Крылова, И. Т. Балабанов и др. ; под ред. Е. С. Стояновой ; Финансовая акад.
при Правительстве Рос. Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
Перспектива, 2004. - 656 с. : ил.

б) дополнительная литература:
1. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для вузов по

специальности "Менеджмент" / А. М. Ковалева и др.; под ред. А. М.
Ковалевой. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Инфра-М, 2010. - 336 с.

2. Бахрамов, Ю. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для
вузов по экон. специальностям / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. - 2-е изд. - М. и
др. : Питер, 2011. - 495 с. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего
поколения)

3. Грибанова, Н. Ю. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие
к курсовой работе для экон. специальностей / Н. Ю. Грибанова, М. В. Цыган ;
под ред. О. В. Байдаковой ; Юж.- Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Экономика и право; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - 49 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



1. Экономический анализ: теория и практика [Текст]: науч.-практ. и
аналит. журн. / ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М. : ООО
«Финанспресс», 2006 – .

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений

подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Морошкин, В.А. Практикум по финансовому
менеджменту:технология финансовых
расчетов с процентами [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.А. Морошкин.
— Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2010. — 120 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1046. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Ковалев, В.В. Практикум по анализу и
финансовому менеджменту [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Ковалев. —
Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2006. — 448 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53834. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Воронина, М.В. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учебник / М.В.
Воронина. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2018. — 400 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/105572.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент
[Электронный ресурс] : учебник / Т.В.
Кириченко. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2016. — 484 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93321. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5 Дополнительная Кухаренко, О.Г. Финансовый менеджмент Электронно- Интернет /



литература [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.Г. Кухаренко. — Электрон. дан. — Москва
: Научный консультант, 2016. — 140 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91781. — Загл. с
экрана.

библиотечная
система
издательства
Лань

Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

уч.заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey, Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate. Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;



МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902***, «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017, Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView


