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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) «ФИНАНСО-

ВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 

При изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» обучающиеся 

знакомятся с влиянием банковской системы страны на экономику государ-

ства, местом коммерческих банков в рыночной инфраструктуре, их ролью, 

функциями, основными операциями. Изучают экономические и правовые ос-

новы деятельности коммерческого банка как самостоятельного юридическо-

го лица – универсального финансового посредника. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных – ОПК-2, профессиональных –ПК-2,  ПК-

4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежу-

точный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (144 часа). 

 

Очная форма 
Семестр Учебные занятия СР Форма проме-

жуточной атте-

стации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них  

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль   

7 144 32 - 32 27 53 Экзамен 

 

Заочная форма 
Семестр Учебные занятия СР Форма проме-

жуточной атте-

стации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них  

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль   

7 144 8 - 10 9 117 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

овладение учащимися необходимыми общекультурными и профессиональ-

ными компетенциями, относящимися к управлению финансами компании в 

современных рыночных условиях, в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми ФГОС ВО к выпускникам по направлению подготовки «Экономи-

ка» с квалификацией «бакалавр». 

Задачи дисциплины 

 ознакомить учащихся с основными принципами и базовы-

ми концепциями финансового менеджмента в современных рыночных 

условиях; 

 ознакомить учащихся с классическими и современными 

финансовыми теориями и моделями, используемыми в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной практике; 

 обучить сущности технике расчета и методам использова-

ния основных количественных показателей, используемых при приня-

тии финансовых решений; 

 обучить методам оценки и анализа финансового состояния 

компании и результативности ее финансово-хозяйственной деятельно-

сти на основании данных бухгалтерской отчетности и управленческого 

учета; 

 определить основные источники финансирования деятель-

ности компании и принципы формирования оптимальной структуры 

капитала; 

 обучить оценке финансовых и инвестиционных возможно-

стей компании на основе имеющейся информации с учетом разрабо-

танной финансовой стратегии; 

 рассмотреть основные направления инвестиционной поли-

тики компании, обучить методам оценки риска и доходности финансо-

вых вложений; 

 обучить методам оценки денежных потоков компании и 

ознакомить с существующими критериями оценки эффективности 

управленческих решений в области финансов;  

 обучить приемам управления основным и оборотным капи-

талом компании с позиций максимально эффективной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Для получения положительного результата при изучении дисциплины «Фи-

нансовый менеджмент» необходимо выполнить весь комплекс требований. 

 

2. Место дисциплины «Финансовый менеджмент» в структуре ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной ча-

сти основной профессиональной образовательной программы по направле-
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нию 38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата). 

 Изучение дисциплины требует наличия у студентов знаний в области 

макроэкономики, микроэкономики, бухгалтерского учета, финансового ана-

лиза, экономики организаций.  

В свою очередь, дисциплина «Финансовый менеджмент» является ос-

новой для изучения в последующем различных финансово-экономических 

дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих  общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 
Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2  способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

 

Знать: 
основные методы оценки и анализа 

имеющейся информации. 

Уметь: 

применять полученные знания в ре-

альных практических ситуациях. 

Владеть: 

инструментами оценки и анализа ос-

новных финансовых инструментов ис-

пользуемых на российском и зарубеж-

ных финансовых системах. 

ПК-2 способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

 

Знать: 
основные методы и приемы управле-

ния финансами предприятия, основ-

ные принципы принятия управленче-

ских решений в области финансово – 

хозяйственной деятельности. Уметь: 

использовать финансовую отчетность 

предприятия и рассчитывать необхо-

димые финансовые показатели Вла-

деть: 

методами оценки стоимости собствен-

ного и заемного капитала компании, 

методами расчета минимально-

приемлемой нормы доходности для 

компании; 

ПК-4  способность на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты 

Знать: способы построения на основе 

описания экономических процессов и 

явлений стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, а также 

методы анализа и содержательной ин-

терпретации полученных результатов 

Уметь: на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить 
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 стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать по-

лученные результаты 

Владеть: методами построения на ос-

нове описания экономических процес-

сов и явлений стандартных теоретиче-

ских и эконометрических моделей, а 

также методами анализа и содержа-

тельной интерпретации полученных 

результатов 

 

  4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные  единицы, 144 часа. 

4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоём-

кость 

( в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости   (по 

неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
 

П
З
 

С
Р

 

К
о
н

-

тр
о
л

ь
  

Модуль 1. Общая теория финан-

сового менеджмента 

36 8 8 20   

Тема 1. Введение в финансовый ме-

неджмент. Организация финансово-

го менеджмента на предприятиях 

8 2 2 6  Вопросы дискуссии, до-

клады 

Тема 2. Фундаментальные теорети-

ческие концепции финансового ме-

неджмента 

8 2 2 6  Вопросы дискуссии, до-

клады 

Тема 3. Математические основы фи-

нансового менеджмента 

9 4 4 8  Вопросы дискуссии, до-

клады, решение задач 

Раздел 2. Методологические осно-

вы финансового менеджмента 

36 10 10 16   

Тема 4. Информационное обеспече-

ние финансового менеджмента 

5 2 2* 4  Вопросы дискуссии, до-

клады, реферат 

Тема 5. Системы и методы финансо-

вого анализа  

6 4* 4 6  Вопросы дискуссии, до-

клады, тестирование, 

решение задач  

Тема 6. Финансовое планирование и 

контроль 

6 2 4 6  Контрольная работа, те-

стирование  

Модуль 3. Управление ресурсами 

и имуществом предприятия 

36 14 14 8   
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Тема 7. Доходность и риск финансо-

вых активов 

6 2 2 2  Доклады, опрос 

Контр. работа, реферат, 

тесты 

Тема 8. Управление структурой ка-

питала предприятий и корпораций 

6 4 4* 2  Вопросы дискуссии, до-

клады 

Тема 9. Управление активами пред-

приятий и корпораций 

6 4 4 2  Вопросы дискуссии, до-

клады, тесты 

Тема 10. Дивидендная политика ак-

ционерного общества 

9 2 2 1  Вопросы дискуссии, до-

клады, реферат 

Тема 11. Управление денежными 

потоками предприятия 

  

9 2 2* 1  Контрольная работа, те-

стирование 

Модуль 4. Специальная часть фи-

нансового менеджмента 

36   9 27  

Подготовка к экзамену 36   9 27  

Всего часов 144 32 32 53 27  

*-занятие проводится в активной или интерактивной форме 
 

Заочная форма обучения 

 
Наименование раздела дисци-

плины 

В
се

го
 ч

а-

со
в
 

 
Л

 

П
З
 

С
Р

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

Формы текущего контроля 

успеваемости   (по неделям се-

местра) 

 

Форма промежуточной атте-

стации 

(по семестрам) 
Тема 1. Введение в финансовый 

менеджмент. Организация финан-

сового менеджмента на предприя-

тиях 

8 1 1 6  Вопросы дискуссии 

Тема 2. Фундаментальные теорети-

ческие концепции финансового 

менеджмента 

7 1 1 6  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 3. Математические основы 

финансового менеджмента 

8 1 1 6  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 4. Информационное обеспе-

чение финансового менеджмента 

7  1 6  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 5. Системы и методы финан-

сового анализа  

8 1 1* 6  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 6. Финансовое планирование 

и контроль 

8 1 1 6  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 7. Доходность и риск финан-

совых активов 

9  1 8  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 8. Управление структурой ка-

питала предприятий и корпораций 

10 1 1 8  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 9. Управление активами 

предприятий и корпораций 

11 1 1* 10  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Тема 10. Дивидендная политика 

акционерного общества 

12  1 11  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  
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Тема 11. Управление денежными 

потоками предприятия 

  

11 1  10  Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Подготовка к экзамену 9    9 Вопросы дискуссии, рефераты, 

доклады, тестирование  

Всего часов 144 8 10 117 9  

*-занятие проводится в активной или интерактивной форме 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

 

Модуль 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмен-

та на предприятиях. 
 Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент», ее место в системе подготовки 

бакалавров менеджмента. Значение финансового менеджмента в условиях рыночной эко-

номики. Области принятия финансовых решений: производство, финансирование, инве-

стирование. Генезис системы управления финансами предприятий в России и в странах с 

развитой рыночной экономикой.  

 Цели и задачи финансового менеджмента в современных условиях. Инсайдерская 

и аутсайдерская модели финансового менеджмента. Понятие стоимостного подхода в 

управлении (VBM) финансами. Основные принципы организации финансового менедж-

мента. Финансовая политика предприятия, ее элементы. 

 Субъекты и объекты управления в системе финансового менеджмента. Взаимо-

связь финансового менеджмента с производственным, кадровым, стратегическим, инве-

стиционным менеджментом, маркетингом. Инструменты и методы финансового менедж-

мента. Роль финансового рынка в обеспечении деятельности предприятий. Рынок капита-

лов и его инструменты. Основные операции предприятия на рынке капиталов.  

 

Тема 2. Фундаментальные теоретические концепции финансового менедж-

мента. 

 Становление финансового менеджмента как науки во второй половине ХХ века. 

Объективные предпосылки развития науки. Основные положения неоклассической эко-

номической теории и их роль в формировании концепции идеальных рынков капитала. 

Теоретические допущения данной концепции. Понятие цены капитала. Вклад 

Ф.Модильяни и М. Миллера в развитие теории структуры капитала.  

 Концепция неопределенности и риска. Способы измерения финансовых рисков. 

Понятие доходности финансовых инструментов. Взаимосвязь доходности и риска в усло-

виях рынка.  

 Концепция дисконтированной стоимости, факторы, определяющие ставку дискон-

тирования в условиях России. 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 финансо-

вого менеджмента. Теории дивидендов.  

 Концепция эффективного рынка и опыт государственного регулирования инфор-

мационной асимметрии на финансовых рынках Теория агентских отношений. Теория за-

интересованных лиц и стоимость компании. Роль современных теорий в формировании 

финансовой политики корпораций.  
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Тема 3. Математические основы финансового менеджмента. 

Основные понятия финансовой математики. Декурсивный способ начисления про-

центов. Антисипативный способ (предварительный) начисления процентов. Простые ставки 

ссудных процентов Простые учетные ставки. Сложные ставки ссудных процентов. 

Сложные учетные ставки. Эквивалентные процентные ставки. Учет инфляционного 

обесценения денег в принятии финансовых решений 

 

Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Требования к составлению управленческой и финансовой отчетности. Рыночно 

ориентированный и внутренний подходы к анализу финансовой отчетности предприятия. 

Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, форми-

руемых из внешних источников. Система показателей информационного обеспечения фи-

нансового менеджмента, формируемых из внутренних источников. 

 Тема 5. Системы и методы финансового анализа  

Системы и методы финансового анализа. Сущность горизонтального финансового 

анализа. Сущность вертикального финансового анализа. Сущность сравнительного фи-

нансового анализа.  Сущность анализа коэффициентов. Сущность интегрального финан-

сового анализа.  

Тема 6. Финансовое планирование и контроль 

Финансовое планирование на предприятии и его сущность. Особенности финансо-

вого планирования на предприятии в рыночных условиях. Эффективность финансового 

контроля. Системы финансового планирования. Финансовая стратегия предприятия и ее 

разработка. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия. Разработка пла-

новых бюджетов на предприятии. Процесс бюджетирования. Внутренний финансовый 

контроль. Основные функции финансового контроллинга. Этапы финансового контрол-

линга. 

 

Модуль 2. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 7. Доходность и риск финансовых активов. 

 

 Концепция доходности и риска. 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. Клас-

сификация рисков. Использование распределения вероятности для измерения риска. По-

нятие производственного и финансового риска. Модель производственного левериджа 

(DOL). Американская модель финансового левериджа (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 эффек-

тивного портфеля.  

Тема 8. Управление структурой капитала предприятий и корпораций. 

 Критерии оптимизации структуры капитала. Оценка структуры капитала с пози-

ций рентабельности. Европейская модель финансового рычага. Оценка структуры капита-

ла с позиции показателя прибыли на обыкновенную акцию. Модель точек безразличия.  

 Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений. Текущая и пре-

дельная стоимость капитала. Целевая и оптимальная структура капитала. Границы их 

применения. Модель средневзвешенной стоимости капитала. Методика расчета стоимости 

отдельных компонентов заемного капитала: долгосрочного кредита, облигационного зай-
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ма. Проблемы определения стоимости акционерного капитала по обыкновенным и приви-

легированным акциям. Стоимость нераспределенной прибыли. Кумулятивный подход к 

определению стоимости собственного капитала. Подход к определению стоимости капи-

тала с учетом стоимости долга и премии за риск.  

Тема 9. Управление активами предприятий и корпораций. 

Политика управления внеоборотными активами. Управление обновлением внеоборотных 

активов. Управление финансированием внеоборотных активов. Политика предприятия в 

области оборотного капитала. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Управление дебиторской задолженностью. Управление запасами. Стратегии финансиро-

вания оборотных активов и показатели использования оборотных средств. 

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 фак-

торов, определяющих длительность финансового цикла. Управление остатками денежных 

средств. Способы сглаживания сезонных, периодических и случайных колебаний поступ-

лений и выплат денежных средств. Планирование движения денежных средств. 

 

Тема 10. Дивидендная политика акционерного общества. 

Долгосрочные и краткосрочные цели финансового менеджмента в корпорациях и 

их соответствие требованиям основных заинтересованных групп: собственников, мене-

джеров и кредиторов. Противоречие между потреблением и накоплением, дивидендами и 

приростом курсовой стоимости акций. Теоретический подход к разрешению данных про-

тиворечий. Взаимосвязь цены компании и дивидендов. Независимая теория дивидендов 

Ф.Модильяни и М.Миллера. Теории Гордона-Линтнера и Литценбергера-Рамасвами. Тео-

рия асимметричной информации и ее влияние на принятие финансовых решений. Спосо-

бы урегулирования агентских конфликтов в современных условиях.  

 Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и недостат-

ки. Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ. Дивидендная политика и 

цена акций: дробление, консолидация и выкуп акций.  

Тема 11. Управление денежными потоками предприятия. 

Понятие и виды денежного потока. Состав денежных потоков по отдельным видам 

деятельности. Финансовые ресурсы предприятия и их изменения. Денежные притоки и от-

токи по финансовой деятельности.  Денежные притоки и оттоки по операционной деятель-

ности. Денежные притоки и оттоки по инвестиционной  деятельности операции по форми-

рованию капитала предприятия. Финансовые притоки. Прямой и косвенный методы со-

ставления отчета о денежных потоках. 

 

Модуль 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.  

 

Практическое занятие № 1 
Тема. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента 

на предприятиях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента  

2. Терминология и базовые понятия финансового менеджмента. 

3.  Функции финансового менеджмента 

4.  Механизм финансового менеджмента. 
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Практическое занятие № 2 
Тема. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента  

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция денежного потока. 

2. Концепция временной ценности денежных ресурсов. 

3. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

4. Концепция цены капитала. 

5. Концепция эффективности рынка капитала. 

6. Концепция асимметричности информации 

7. Концепция агентских отношений. 

8). Концепции альтернативных затрат. 

 

Практическое занятие № 3 
Тема. Математические основы финансового менеджмента  

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные понятия финансовой математики 
2. Простые ставки ссудных процентов 

3. Простые учетные ставки 

4. Сложные ставки ссудных процентов 

5. Сложные учетные ставки  

6. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых решений 

Практическое занятие № 4 
Тема. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная система (или система информационного обеспечения) финансового 

менеджмента. 

2. Содержание системы информационного обеспечения финансового менеджмента. 

3. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, фор-

мируемых из внешних источников 

Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, форми-

руемых из внутренних источников 

 

Практическое занятие № 5 
Тема. Системы и методы финансового анализа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Системы финансового анализа. 

2. Сущность горизонтального финансового анализа.  

3. Сущность вертикального финансового анализа.  

4. Сущность сравнительного финансового анализа.   

5. Сущность анализа коэффициентов.  

6. Сущность интегрального финансового анализа. 

 

Практическое занятие № 6 
Тема. Финансовое планирование и контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовое планирование на предприятии и его сущность.  

2. Системы финансового планирования. Финансовая стратегия предприятия и ее разработ-

ка.  

3. Разработка плановых бюджетов на предприятии.  

4. Внутренний финансовый контроль.  

5. Основные функции финансового контроллинга.  
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6. Этапы финансового контроллинга. 

 

Практическое занятие № 7 
Тема. Доходность и риск финансовых активов 

Вопросы для обсуждения: 

1.Концепция доходности и риска.  

2.Рыночные ставки доходности.  

3.Денежные потоки при операциях с финансовыми активами. 

4.Понятие производственного и финансового риска.  

5.Модель производственного левериджа (DOL). 

 Американская модель финансового левериджа (DFL). 

 

Практическое занятие № 8 
Тема. Управление структурой капитала предприятий и корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии оптимизации структуры капитала.  

2. Оценка структуры капитала с позиций рентабельности. 

3. Оценка структуры капитала. 

4. Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений. 

5. Модель средневзвешенной стоимости капитала.  

6. Методика расчета стоимости отдельных компонентов заемного капитала: долгосрочно-

го кредита, облигационного займа. 

 

Практическое занятие № 9 
Тема. Управление активами предприятий и корпораций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политика управления внеоборотными активами.  

2. Управление обновлением внеоборотных активов.  

3. Управление финансированием внеоборотных активов. 

4. Политика предприятия в области оборотного капитала.  

5. Управление денежными средствами и их эквивалентами.  

6. Управление дебиторской задолженностью.  

7. Управление запасами. 

 

Практическое занятие № 10 
Тема. Дивидендная политика акционерного общества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Долгосрочные и краткосрочные цели финансового менеджмента в корпорациях и их 

соответствие требованиям основных заинтересованных групп: собственников, менедже-

ров и кредиторов.  

2. Противоречие между потреблением и накоплением, дивидендами и приростом курсовой 

стоимости акций. 

3. Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и недостатки. 

Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ.  

Дивидендная политика и цена акций 

Практическое занятие № 11 
Тема. Управление денежными потоками предприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды денежного потока.  

2. Состав денежных потоков по отдельным видам деятельности.  
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3. Денежные притоки и оттоки по финансовой деятельности.   

4. Денежные притоки и оттоки по операционной деятельности.  

5. Денежные притоки и оттоки по инвестиционной  деятельности операции по формирова-

нию капитала предприятия.  

6. Прямой и косвенный методы составления отчета о денежных потоках 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использо-

вание в учебном процессе как классических, так и активных и интерактив-

ных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– доклады; 

– реферат; 

– контрольная работа: 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последова-

тельности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение коммерческих банков России; 

– посещение иных финансовых организаций; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных кон-

ференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену.  

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое обес-

печение 

1.  Изучение рекомендованной литерату-

ры 

Вопросы дискуссии См. разделы 8,9 

данного документа 
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2.  Поиск дополнительного материала Вопросы дискуссии См. разделы 8,9 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 8,9 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Вопросы дискуссии См. раздел 8 данно-

го документа 

 

Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически 

при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны препода-

вателя: проверка или устная защита выполненной работы, тестирование, про-

ведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента опре-

деляется учебным планом и представляет собой выполнение студентами раз-

личных заданий в аудитории под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, фор-

мировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, 

по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать рас-

сматриваемый материал в объеме запланированных часов.  

Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по реко-

мендованным темам дополняется индивидуальными творческими заданиями, 

которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства изучаемого 

материала, а творческого поиска информации и выбора варианта решения за-

дачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.  

Самостоятельная работа студента должна носить систематический ха-

рактер и быть ориентирована на полное выполнение заданий технологиче-

ской карты. При изучении дисциплины предусматриваются и другие виды са-

мостоятельной работы, которые могут быть индивидуально рекомендованы 

преподавателем конкретным студентам для дополнительного изучения некото-

рых тем: 

 конспектирование основополагающих трудов по становлению и разви-

тию банковской системы; 

 проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, 

учебной и научной литературе); 

 подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации; 

 выполнение творческих (проектных) заданий; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 

и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Особое внимание 

необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных работ: науч-

ных докладов, рефератов, контрольных работ. 

Доклад является результатом самостоятельной работы студентов и 

подводит итоги углубленного изучения специальной литературы. Тема до-

клада согласовывается с преподавателем. Текст каждого доклада должен со-

держать введение, аналитическую часть, заключение, список использованной 

литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы ра-

боты, ее значение, дается краткий обзор использованной литературы. Анали-

тическая часть должна содержать описание основных концепций. В заключе-

нии делаются общие выводы студента по работе. Важно показать отличи-

тельные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического 

применения. 

Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оцен-

кой, если помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций ав-

торов изученных работ, студент провел сравнительный анализ ситуации, вы-

сказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать 

ее обоснование. Завершить доклад должны общие выводы о возможности при-

менения зарубежного и отечественного опыта в практике социального управ-

ления. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой оцен-

кой, если в нем раскрыта актуальность проблемы с точки зрения авторов изу-

ченных работ, обоснованы выводы о ее важности для решения социальных 

проблеем современного общества. 

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей рейтин-

говой оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки 

зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недоста-

точное количество специальной литературы, включая периодические издания. 

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами опреде-

ленной части учебного плана дисциплины. Рабочей программой дисциплины 

предусматривается выполнение двух письменных контрольных работ всеми 

студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту необходимо четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно пока-

зать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения сту-

дентами пройденного теоретического материала, знание современного состо-

яния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная 

работа проверяется и оценивается преподавателем. 
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Самостоятельная работа осуществляется при использовании источни-

ков по перечню основной и дополнительной литературы, указанной в разделе 

№ 8, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов, указанных в 

разделе № 9 настоящей рабочей программы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам. Студент должен показать знания по 

предмету отвечая на вопросы билета и на дополнительные вопросы, если та-

ковые будут заданы. 
 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура оценива-

ния 

OПК – 2 способ-

ностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку данных, необ-

ходимых для ре-

шения професси-

ональных задач  

 

 

Знать: 
основные методы оценки и анализа 

имеющейся информации. 

Уметь: 

применять полученные знания в ре-

альных практических ситуациях. 

Владеть: 

инструментами оценки и анализа ос-

новных финансовых инструментов ис-

пользуемых на российском и зарубеж-

ных финансовых системах. 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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ПК – 2 способен 

на основе типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов  

 

 

Знать: 
основные методы и приемы управле-

ния финансами предприятия, основные 

принципы принятия управленческих 

решений в области финансово – хозяй-

ственной деятельности. 

Уметь: 
использовать финансовую отчетность 

предприятия и рассчитывать необхо-

димые финансовые показатели. Вла-

деть: 

методами оценки стоимости собствен-

ного и заемного капитала компании, 

методами расчета минимально-

приемлемой нормы. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

ПК-4  способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и яв-

лений строить 

стандартные тео-

ретические и эко-

нометрические 

модели, анализи-

ровать и содер-

жательно интер-

претировать по-

лученные резуль-

таты 

  

 

Знать: способы построения на основе 

описания экономических процессов и 

явлений стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, а также 

методы анализа и содержательной ин-

терпретации полученных результатов 

финансовой деятельности организации 

Уметь: на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать 

финансовую деятельность и оценивать 

результаты платежеспособности и 

устойчивости 

Владеть: методами построения на ос-

нове описания экономических процес-

сов и явлений стандартных теоретиче-

ских и эконометрических моделей, а 

также методами анализа финансовой 

деятельности организации 

Устный опрос. 

Письменная работа 

 

 

7.2.  Типовые задания 

 

Контрольная работа  

1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управле-

ния организации.  

2. Цели и задачи финансового менеджмента. Организация финансовой службы на 

предприятии. 
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3. Функции финансового менеджмента как управляющей системы и специальной обла-

сти управления предприятием. 

4. Механизм и метод финансового менеджмента. 

5. Базовые концепции финансового менеджмента. 

6. Начисление процентов. Виды процентов. Их свойства и области практического ис-

пользования.  

7. Анализ финансовых последствий при начислении процентов по формулам простой и 

сложной ставок.  

8. Начисление процентов. Виды процентов. Их свойства и области практического ис-

пользования.  

9. Начисление процентов с учетом инфляции. 

10. Дисконтирование: математическое и банковское.  

11. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

12. Какие источники информации используют финансовые менеджеры в своей работе? 

13. Какую информацию содержат стандартные формы бухгалтерской отчетности? 

14. Откуда финансовые менеджеры получают информацию для управления затратами и 

результатами? 

15. Сущность и содержание методов анализа финансовой отчетности. Достоинства и не-

достатки коэффициентного анализа. 

16. Коэффициенты оценки финансовой устойчивости. 

17. Оценка ликвидности предприятия. 

18. Оценка деловой активности предприятия. 

19. Оценка рентабельности предприятия. 

20. Учет фактора времени в управлении финансами. 

21. Эффект финансового рычага: механизм действия, характеристика элементов. 

22. Затраты предприятия: классификация, поведение, графики. 

23. Действие операционного рычага: сущность, определение, факторы. Порог рента-

бельности: сущность, способы определения, использование в управлении предприяти-

ем. 

24. Понятие запаса финансовой прочности. Взаимодействие производственного и фи-

нансового рычагов. 

25. Общий подход к управлению активами. 

26. Управление товарными запасами. 

27. Политика комплексного управления оборотными активами. 

28. Управление дебиторской задолженностью. 

29. Капитал предприятия: сущность, принципы формирования, собственный и заемный 

капитал. 

30. Порядок определения стоимости заемного капитала  Расчет стоимости капитала по 

привилегированным акциям. 

31. Методы определения стоимости обыкновенных акций. 

32. Оценка стоимости дополнительной эмиссии акций. Цена нераспределенной прибыли. 

33. Общая цена капитала предприятия, предельная цена. Точка разрыва. 

34. Понятие и содержание процесса бюджетирования.  

35. Система бюджетов. Главный бюджет.  

36. Прогноз прибыли и убытков. Прогнозный баланс.  

37. Анализ и прогнозирование денежных потоков. 

38. Денежные притоки и оттоки по операционной деятельности.  

39. Денежные притоки и оттоки по инвестиционной  деятельности операции по формиро-

ванию капитала предприятия.  
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Реферат  

 
1. Проблемы финансового менеджмента в России на современном этапе. 

2.  История возникновения и развития финансового менеджмента (зарубежный и оте-

чественный опыт).  

3. Функции финансового менеджмента как управляющей системы и специальной об-

ласти управления предприятием. 

4. Механизм и метод финансового менеджмента. 

5. Налоговая система Российской Федерации и возможности ее совершенствования. 

6. Базовые концепции финансового менеджмента. 

7. Реализация концепций денежного потока и временной ценности денежных ресур-

сов. 

8. Учет фактора времени в управлении финансами. 

9. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

10. Особенности концепций цены капитала и эффективности рынка капитала. 

11. Концепции альтернативных затрат. 

12. Влияние инфляции на ставку процента 

13. Темп инфляции за несколько периодов  

14. Эффективная процентная ставка  

15.  Сложные и простые проценты в финансовых расчетах.  

16. Учет инфляции в финансовых расчетах.  

17. Эквивалентность различных процентных ставок  

18. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

19. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, 

формируемых из внешних источников.  

20. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, 

формируемых из внутренних источников. 

21. Анализ диверсификационной деятельности организации и ее особенности в совре-

менных условиях. 

22. Формирование балансовой прибыли и анализ ее составных элементов 

23. Сущность и содержание методов анализа финансовой отчетности. Достоинства и 

недостатки коэффициентного анализа. 

24. Коэффициенты оценки финансовой устойчивости. 

25. Оценка ликвидности предприятия. 

26. Оценка деловой активности предприятия. 

27. Оценка рентабельности предприятия. 

28. Пути и средства повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации. 

29. Стратегия и тактика финансового менеджмента. 

30. Понятие и содержание процесса бюджетирования.  

31. Система бюджетов. Главный бюджет.  

32. Прогноз прибыли и убытков. Прогнозный баланс.  

33. Особенности финансового планирования при различных организационно-правовых 

формах собственности. 

34. Финансовый план предприятия. 

35. Финансовое планирование деятельности малых предприятий. 

36. Риски в современных условиях и их классификация. 

37. Назначение временной администрации как мера предупреждения банкротства кре-

дитной организации. 

38. Управление рисками в банковской деятельности 

39. Эффект финансового рычага: механизм действия, характеристика элементов. 

40. Методы управления финансовыми рисками предприятия. 
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41. Затраты предприятия: классификация, поведение, графики. 

42. Действие операционного рычага: сущность, определение, факторы. Порог рента-

бельности: сущность, способы определения, использование в управлении предпри-

ятием. 

43. Понятие запаса финансовой прочности. Взаимодействие производственного и фи-

нансового рычагов. 

44. Капитал предприятия: сущность, принципы формирования, собственный и заем-

ный капитал. 

45. Порядок определения стоимости заемного капитала  Расчет стоимости капитала по 

привилегированным акциям. 

46. Влияние особенностей деятельности фирмы на структуру капитала. 

47. Эффективность использования заемных средств и их влияние на величину рента-

бельности. 

48. Рентабельность капитала и выявление резервов ее повышения. 

49. Собственный капитал фирмы и его использование в финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

50. Общая цена капитала предприятия, предельная цена. Точка разрыва. 

51. Управление финансовыми активами фирмы. 

52. Общий подход к управлению активами. 

53. Управление товарными запасами. 

54. Политика комплексного управления оборотными активами. 

55. Управление дебиторской задолженностью. 

56. Ликвидность организации и резервы ее повышения. 

57. Управление оборотными активами в целях повышения эффективности производ-

ства. 

58. Оборачиваемость и ликвидность фирмы. Взаимосвязь и противоречие между пока-

зателями. 

59. Политика выплаты дивидендов. Методы определения стоимости обыкновенных 

акций. 

60. Оценка стоимости дополнительной эмиссии акций. Цена нераспределенной прибы-

ли. 

61. Независимая теория дивидендов Ф.Модильяни и М.Миллера.  

62. Виды дивидендной политики акционерного общества. 

63. Эффективность инвестиционных проектов. 

64. Рынок ценных бумаг и его становление в России. 

65. Использование прибыли на развитие производства. 

66. Прибыль как фактор расширенного воспроизводства. 

67. Инвестиционная привлекательность проекта. 

68. Анализ и прогнозирование денежных потоков.   

69. Управление денежным потоком фирмы. Прогнозирование движения денежных 

средств. 

 

Доклад 
1. Цели и задачи финансового менеджмента. Организация финансовой службы на 

предприятии. 

2. Функции финансового менеджмента как управляющей системы и специальной об-

ласти управления предприятием. 

3. Механизм и метод финансового менеджмента. 

4. Базовые концепции финансового менеджмента. 

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6. Сущность и содержание методов анализа финансовой отчетности. Достоинства и 

недостатки коэффициентного анализа. 
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7. Коэффициенты оценки финансовой устойчивости. 

8. Оценка ликвидности предприятия. 

9. Оценка деловой активности предприятия. 

10. Оценка рентабельности предприятия. 

11. Учет фактора времени в управлении финансами. 

12. Эффект финансового рычага: механизм действия, характеристика элементов. 

13. Затраты предприятия: классификация, поведение, графики. 

14. Действие операционного рычага: сущность, определение, факторы. Порог рента-

бельности: сущность, способы определения, использование в управлении предпри-

ятием. 

15. Понятие запаса финансовой прочности. Взаимодействие производственного и фи-

нансового рычагов. 

16. Общий подход к управлению активами. 

17. Управление товарными запасами. 

18. Политика комплексного управления оборотными активами. 

19. Управление дебиторской задолженностью. 

20. Капитал предприятия: сущность, принципы формирования, собственный и заем-

ный капитал. 

21. Порядок определения стоимости заемного капитала  Расчет стоимости капитала по 

привилегированным акциям. 

22. Методы определения стоимости обыкновенных акций. 

23. Оценка стоимости дополнительной эмиссии акций. Цена нераспределенной прибы-

ли. 

24. Общая цена капитала предприятия, предельная цена. Точка разрыва. 

25. Понятие и содержание процесса бюджетирования.  

26. Система бюджетов. Главный бюджет.  

27. Прогноз прибыли и убытков. Прогнозный баланс.  

28. Анализ и прогнозирование денежных потоков.   

 

Тесты 

 
1. Финансовая деятельность предприятия - это:  
а) выплаты денежных средств;  

б)управление финансовыми отношениями с другими субъектами;  

в) продажа продукции.  

 

2. Целью финансовой деятельности предприятия является:  
а) обеспечение бесперебойного кругооборота средств;  

б) снабжение предприятия материальными ресурсами;  

в) увеличение выручки от продаж.  

 

3. Причиной возникновения просроченных долгов предприятия может быть:  
а) большая сумма налогов;  

б) высокий уровень оплаты труда;  

в) убыточность деятельности.  

 

4. Цель создания финансовых резервов:  
а) оплата штрафных санкций, предъявляемых предприятию;  

б) покрытие убытков;  

в) покрытие потерь при возникновении рисковых ситуаций.  

 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl16
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node9.html#gl42#gl42
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node9.html#gl54#gl54
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5. Основной источник возмещения затрат, произведенных предприятием, - это:  
а) выручка от продаж;  

б) прибыль от продаж;  

в) резервные фонды.  

 

6. Собственный источник финансирования в составе себестоимости проданной 

продукции - это:  
а) материальные затраты;  

б) амортизация;  

в) затраты на оплату труда.  

 

7. Источниками финансирования основных средств и нематериальных активов 

могут быть:  
а) кредиторская задолженность;  

б) краткосрочные кредиты банков;  

в) долгосрочные заемные средства.  

 

8. Источниками финансирования оборотных активов могут быть:  
а) долгосрочные заемные средства;  

б) краткосрочные заемные средства.  

 

9. К объективным факторам, влияющим на величину прибыли предприятия, 

относятся:  
а) рациональное использование имущества;  

б) уровень претензионной работы;  

в) система налогообложения.  

 

10. К субъективным факторам, влияющим на прибыль предприятия, относятся:  
а) рациональное использование имущества;  

б) система налогообложения;  

в) цены на приобретаемые материалы.  

11. Резерв по сомнительным долгам целесообразно создавать в случае вероятно-

сти:  
а) непогашения задолженности покупателями;  

б) увеличения затрат;  

в) повышения цен на материалы.  

 

12. Рентабельность продаж наиболее точно отражает финансовый результат дея-

тельности:  
а) по каждому изделию;  

б) по каждому виду деятельности;  

в) в целом по предприятию.  

 

13. Финансовые потоки - это:  
а) денежные средства;  

б) движение имущества и капитала;  

в) получение выручки от продаж.  

 

14. Финансовый менеджмент - это:  
а) финансовый анализ;  

б) принятие финансовых решений;  

в) управление себестоимостью продукции.  

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl55
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl50
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl32
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl16
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15. Платежеспособность - это:  
а) наличие у предприятия возможности погасить долги;  

б) наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги;  

в) наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги и продолжать 

бесперебойную деятельность.  

 

16. Коэффициент общей ликвидности, рассчитанный по балансовым данным, 

позволяет оценить:  
а) действительную платежеспособность предприятия;  

б) отношение балансовых оборотных активов к балансовой краткосрочной задолжен-

ности;  

в) необходимый уровень отношения оборотных активов к краткосрочной задолжен-

ности.  

 

17. Реальный коэффициент общей ликвидности позволяет оценить:  
а) действительную платежеспособность предприятия;  

б) отношение балансовых оборотных активов к балансовой краткосрочной задолжен-

ности;  

в) необходимый уровень отношения оборотных активов к краткосрочной задолжен-

ности.  

 

18. Целью расчета необходимого уровня коэффициента общей ликвидности яв-

ляется:  
а)определение уровня платежеспособности , обеспечивающего бесперебойную дея-

тельность;  

б) определение фактического уровня платежеспособности ;  

в) определение планового уровня платежеспособности .  

 

19. Для расчета реального коэффициента общей ликвидности используется сто-

имость оборотных активов :  
а) отраженная в балансе ;  

б) за вычетом неликвидных запасов и безнадежной дебиторской задолженности ;  

в) расчетная стоимость необходимых запасов.  

 

20. Для расчета необходимого коэффициента общей ликвидности используется 

стоимость оборотных активов:  
а) отраженная в балансе;  

б) за вычетом неликвидных запасов и безнадежной дебиторской задолженности;  

в) расчетная стоимость необходимых запасов.  

 

Тесты к контрольному срезу 2 

21. Разница между уровнями реального и необходимого коэффициентов общей 

ликвидности определяется:  
а) различной структурой оборотных активов;  

б) разностью в стоимости запасов по балансовой оценке и по продажным ценам;  

в) разной суммой краткосрочных долгов, принимаемых в расчет.  

 

22. Если необходимый коэффициент общей ликвидности выше реального, это 

означает:  
а) недостаток запасов по сравнению с необходимыми;  

б) равенство необходимых и имеющихся запасов;  

в) излишек запасов по сравнению с необходимыми.  

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl47
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl47
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl47
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl47
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl22
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl22
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
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23. Эталонный коэффициент общей ликвидности позволяет определить:  
а) фактическую платежеспособность;  

б) необходимую платежеспособность;  

в) платежеспособность в условиях соответствия структуры  

пассивов структуре активов.  

 

24. При расчете эталонного коэффициента общей ликвидности используются:  
а) балансовые оборотные активы;  

б) балансовая кредиторская задолженность;  

в) расчетная стоимость оборотных активов и краткосрочной задолженности.  

 

25. Предприятие неплатежеспособно, если его реальный коэффициент общей 

ликвидности ниже:  
а) 1,0;  

б) 1,5;  

в) 2,0.  

 

26. Предприятие неплатежеспособно, если его необходимый коэффициент общей 

ликвидности :  

а) выше реального;  

б) равен реальному;  

в) ниже реального.  

 

27. Предприятие платежеспособно, если его необходимый коэффициент общей 

ликвидности :  
а) выше реального;  

б) ниже реального. 

 

28. Соотношение собственных и заемных источников финансирования можно 

оценивать коэффициентом:  
а) концентрации капитала;  

б) маневренности собственного капитала;  

в) структуры долгосрочных вложений.  

 

29. Функциональная взаимозависимость коэффициентов концентрации соб-

ственного капитала и финансовой зависимости состоит в следующем:  
а) они прямо пропорциональны друг другу;  

б) они дают в сумме 1;  

в) их произведение равно 1.  

 

30. С каким коэффициентом финансовой устойчивости нужно сложить индекс 

постоянного актива, чтобы сумма коэффициентов всегда была равна 1?  
а) коэффициентом долгосрочного привлечения заемных источников;  

б) коэффициентом маневренности собственного капитала;  

в) коэффициентом реальной стоимости имущества.  

 

31. Какой из перечисленных ниже коэффициентов финансовой устойчивости 

входит в состав ключевых?  
а) коэффициент структуры долгосрочных вложений;  

б) коэффициент долгосрочного привлечения заемных источников;  

в) коэффициент устойчивого финансирования.  

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl49
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl39
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl32
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl32
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl32
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl3
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl32
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32. Коэффициент соотношения собственных и заемных источников финансиро-

вания зависит от доли в активах баланса :  
а) дебиторской задолженности ;  

б) краткосрочных финансовых вложений;  

в) внеоборотных активов.  

 

33. Долгосрочные заемные средства привлекаются предприятием для финанси-

рования:  
а) внеоборотных активов;  

б) дебиторской задолженности ;  

в) краткосрочных финансовых вложений.  

 

34. Ограничителем изменений структуры активов и пассивов является:  
а) стоимость долгосрочных финансовых вложений;  

б) сохранение необходимого уровня платежеспособности ;  

в) величина резервного фонда.  

 

35. Исходным для определения нормального уровня ключевых коэффициентов 

финансовой устойчивости является расчет:  
а) необходимых запасов;  

б) кредиторской задолженности ;  

в) дебиторской задолженности .  

 

36. Нормальный коэффициент обеспеченности запасов собственными источни-

ками финансирования должен быть равен:  
а) 2,0;  

б) 1,5;  

в) 1,0.  

 

37. При увеличении в составе активов доли внеоборотных активов нормальный 

коэффициент соотношения собственных и заемных источников финансирования:  
а) не изменится;  

б) увеличится;  

в) увеличится при определенных условиях.  

 

38. Если источником финансирования прироста внеоборотных активов являют-

ся долгосрочные заемные средства, нормальный коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных источников финансирования:  
а) может повыситься;  

б) может снизиться;  

в) не изменится.  

 

39. Если фактический уровень коэффициента обеспеченности запасов собствен-

ными источниками финансирования ниже необходимого уровня, это означает, что 

надо:  
а) увеличивать собственные оборотные средства;  

б) снижать запасы;  

в) одновременно снижать запасы и увеличивать собственные оборотные средства;  

г) или снижать запасы, или увеличивать собственные оборотные средства.  

 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl3
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl22
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl44
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl22
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl49
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl47
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl37
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl22
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl14
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl14
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40. Если нормальный коэффициент соотношения собственных и заемных источ-

ников финансирования ниже фактического, это означает, что надо:  
а) увеличивать собственный капитал;  

б) увеличивать кредиторскую задолженность;  

в) увеличивать внеоборотные активы.  

 

Тесты к контрольному срезу 3 

41. Управление оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженностей 

имеет целью:  
а) снижение балансовых остатков кредиторской задолженности;  

б) увеличение балансовых остатков дебиторской задолженности;  

в) обеспечение наличия свободных средств в обороте.  

 

42. Наличие свободных средств в обороте обеспечивается:  
а) превышением среднего однодневного платежа дебиторов над средним одноднев-

ным платежом кредиторам;  

б) балансовыми остатками дебиторской задолженности;  

в) балансовыми остатками кредиторской задолженности.  

 

43. Недостаток средств в обороте возникает при условии:  
а) превышения среднего однодневного платежа кредиторам над средним одноднев-

ным платежом дебиторов ;  

б) быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности ;  

в) медленной оборачиваемости кредиторской задолженности.  

 

44. На конец квартала имеются свободные средства в обороте. Означает ли это, 

что они имеются на все даты квартала?  
а) да;  

б) нет.  

 

45. На конец месяца предприятие имеет свободные средства в обороте, а в пер-

вые 10 дней месяца - недостаток средств в обороте. Это могло произойти в результа-

те:  
а) разницы в средних однодневных платежах дебиторов и кредиторам;  

б) более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с де-

биторской;  

в) более быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с кре-

диторской.  

 

46. Число дней оборота дебиторской и кредиторской задолженностей кратно 

числу дней периода. Наличие свободных средств в обороте или их недостаток опре-

деляются:  
а) числом дней оборота дебиторской задолженности ;  

б) средним однодневным платежом дебиторов ;  

в) разницей в среднем однодневном платеже дебиторов и кредиторам.  

 

47. Число дней оборота дебиторской задолженности кратно числу дней периода, 

кредиторской - некратно. Это является фактором, который на конец периода:  
а) увеличивает свободные средства в обороте;  

б) уменьшает свободные средства в обороте;  

в) не влияет на их величину.  

 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl37
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/node21.html#gl11
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48. Число дней оборота дебиторской и кредиторской задолженностей некратно 

числу дней периода. Для увеличения суммы свободных средств на конец периода 

число дней оборота кредиторской задолженности должно быть:  
а) максимально приближено к следующему кратному числу дней;  

б) максимально приближено к предшествующему кратному числу дней;  

в) равно числу дней оборота дебиторской задолженности .  

 

49. Увеличение балансовых остатков кредиторской задолженности:  
а) увеличивает балансовые остатки денежных средств;  

б) уменьшает балансовые остатки денежных средств;  

в) не влияет на балансовые остатки денежных средств.  

 

50. Увеличение балансовых остатков дебиторской задолженности :  
а) увеличивает балансовые остатки денежных средств;  

б) уменьшает балансовые остатки денежных средств;  

в) не влияет на балансовые остатки денежных средств.  

 

51. Показатель финансово-эксплуатационной потребности отражает:  
а) наличие собственных оборотных средств;  

б) наличие просроченной дебиторской задолженности ;  

в) потребность в собственных оборотных средствах.  

 

52. Величина финансово-эксплуатационной потребности снижается при усло-

вии:  
а) увеличения собственного капитала;  

б) ускорения оборачиваемости кредиторской задолженности;  

в)замедления оборачиваемости кредиторской задолженности.  

 

53. Ускорение оборачиваемости запасов:  
а) уменьшает величину финансово-эксплуатационной потребности;  

б) увеличивает ее;  

в) не влияет над нее.  

 

54.Снижение величины финансово-эксплуатационной потребности:  
а) целесообразно во всех случаях;  

б) целесообразно при высоком уровне коэффициента общей ликвидности ;  

в) нецелесообразно.  

 

55. Кредитоспособность - это:  
а) возможность предприятия погасить долговые обязательства;  

б) ликвидность активов;  

в) способность предприятия привлекать и возвращать платный заемный капитал.  

 

56. Обоснованной целью привлечения кредитов является:  
а) погашение кредиторской задолженности;  

б) увеличение выручки и прибыли от продаж;  

в) увеличение заемных источников финансирования.  

 

57. Ключевыми показателями кредитоспособности предприятия являются:  
а) отношение прибыли от продаж к собственному капиталу ;  

б) отношение ликвидных активов к краткосрочной задолженности;  

в) отношение собственных оборотных средств к запасам;  
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г) все перечисленные.  

 

58. Для оценки эффективности использования кредита имеет практическое зна-

чение:  
а) увеличение денежного потока ;  

б) увеличение выручки от продаж;  

в) снижение себестоимости .  

 

59. Для оценки эффективности использования кредита имеет практическое зна-

чение:  
а) прирост прибыли от продаж;  

б) прирост нераспределенной прибыли;  

в) снижение операционных расходов.  

 

60. Возможность своевременного и полного погашения кредита зависит от:  
а) оборачиваемости дебиторской задолженности ;  

б) оборачиваемости кредиторской задолженности;  

в) оборачиваемости запасов.  

 

Тесты к контрольному срезу 4 

61. После погашения кредита отношение ликвидных активов к краткосрочной 

задолженности должно быть не менее:  
а) его уровня до получения кредита;  

б) его уровня во время использования кредита;  

в) необходимого уровня на дату погашения кредита.  

 

62. Кредитоспособность предполагает, что в результате использования кредита 

прирост денежных средств обеспечит:  

а) погашение основной суммы кредита;  

б) уплату процентов за кредит;  

в) и то, и другое.  

63. Кредитоспособность предполагает, что прирост прибыли от продаж в резуль-

тате использования кредита будет равен необходимому увеличению собственного 

капитала. Верно ли это утверждение:  
а) да;  

б) нет.  

 

64. Кредитоспособность предполагает, что прирост чистой прибыли в результате 

использования кредита будет:  
а) равен необходимому увеличению собственного капитала;  

б) меньше необходимого увеличения собственного капитала;  

в) равен необходимому увеличению оборотных активов. 

 

65. Прибыль от продаж - это разница между:  
а) выручкой от продаж и себестоимостью;  

б) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости и коммерческих рас-

ходов;  

в) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости , коммерческих и 

управленческих расходов.  

 

66. Валовая прибыль - это разница между:  
а) выручкой от продаж и себестоимостью;  
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б) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости и коммерческих рас-

ходов;  

в) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости , коммерческих и 

управленческих расходов.  

 

67. Прибыль до налогообложения:  
а) равна прибыли от обычной деятельности;  

б) больше нее;  

в) меньше нее.  

68. При увеличении выручки от продаж за счет повышения цен доля перемен-

ных затрат в составе выручки :  
а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) не изменяется.  

69. При снижении выручки от продаж за счет снижения цен доля переменных 

затрат в составе выручки :  
а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) не изменяется.  

 

70. Наибольшая потеря прибыли от продаж при снижении выручки от продаж 

происходит, если выручка снижается:  
а) только за счет цен;  

б) только за счет натурального объема;  

в) при снижении цен и росте натурального объема.  

 

71. Высокая доля переменных затрат в составе всех затрат благоприятна для ве-

личины прибыли от продаж в случае:  
а) увеличения выручки от продаж за счет цен;  

б) снижения выручки от продаж за счет натурального объема;  

в) роста выручки от продаж за счет натурального объема.  

 

72. Высокая доля постоянных затрат в составе всех затрат опасна с точки зрения 

финансового результата от продаж в случае:  
а) снижения спроса на продукцию предприятия;  

б) повышения спроса на продукцию предприятия;  

в) во всех случаях.  

 

73. Критическая выручка от продаж - это:  
а) выручка, содержащая максимальную прибыль от продаж;  

б) выручка, содержащая убыток от продаж;  

в) выручка с нулевой прибылью от продаж.  

74. Расчет критической выручки от продаж необходим в случае предполагаемо-

го:  
а) повышения цен продаж;  

б) сохранения прежнего уровня цен;  

в) снижения цен продаж.  

 

75. Критическая выручка от продаж равна сумме постоянных и переменных за-

трат базисного периода. Это определение верно в случае, если снижение выручки от 

продаж предполагается в результате:  
а) снижения цен;  
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б) снижения натурального объема продаж;  

в) снижения и цен, и натурального объема продаж.  

 

76. Критическая выручка от продаж прямо пропорциональна отношению посто-

янных затрат к суммарной величине постоянных затрат и прибыли базисного пери-

ода. Это утверждение верно в случае, если снижение выручки от продаж предполага-

ется в результате:  
а) снижения цен;  

б) снижения натурального объема продаж;  

в) снижения и цен, и натурального объема продаж.  

 

77. При одновременном изменении цен и натурального объема продаж критиче-

ская выручка от продаж:  
а) ниже базисной;  

б) выше базисной;  

в) возможны оба случая.  

 

78. В основе расчета критической выручки от продаж при изменении цен и нату-

рального объема продаж лежит:  

а) сумма переменных затрат в базисном периоде;  

б) сумма постоянных затрат в базисном периоде;  

        в) взаимозависимость изменения цен и натурального объема продаж. 

79.Убытки предприятия отражаются в:  

а. активах баланса предприятия  

б. отчете о движении денежных средств  

в. отчете о прибылях и убытках 

80. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции - это ... 

затраты 

а. косвенные 

б. постоянные  

в. прямые 

г. переменные 

 

 

Задачи  
Задача 1 

Банк предоставил ссуду в размере 500 тыс. руб. на 33 месяца под процентную став-

ку 28 % годовых на условиях ежегодного начисления процентов. Какую сумму нужно бу-

дет вернуть банку по окончании срока при использовании следующих условий: 1) при 

расчетах используется схема сложных процентов; б) при расчетах используется смешан-

ная схема? 

Решение: 

1) Определим сумму, которую необходимо вернуть банку по окончании срока при 

использовании схемы сложных процентов: 

где P – первоначальный размер ссуды; 

r – процентная ставка; 

w – число лет. 
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2) Определим сумму, которую необходимо вернуть банку по окончании срока при 

использовании смешанной схемы начисления процентов: 

F = P(1 + r)w.(1 + f∙r), 

где f- целая часть периода финансовой операции/ 

F = 500∙(1 + 0,28)2.(1 + 0,75∙0,28)=991,23 тыс. руб. 

Задача 2 

Долговое обязательство на выплату 2 млн. руб. учтено за 2 года до срока. Опреде-

лить полученную сумму, если производилось: а) полугодовое; б) поквартальное; в) поме-

сячное дисконтирование по сложной учетной ставке 20 % годовых. 

Решение: 

Используя следующую формулу, определим полученную сумму, если производи-

лось дисконтирование: 

где F - наращенная сумма; 

P - вложенная сумма; 

n - количество лет; 

d - сложная учетная ставка; 

m - количество начислений процентов в году; 

а) полугодовое: 

б) поквартальное: 

в) помесячное: 

Задача 3 

Банком выдан кредит на 9 месяцев под 24% годовых с ежеквартальным начислени-

ем сложных процентов. Определите величину простой учетной ставки, обеспечивающей 

такую же величину начисленных процентов. 

Решение: 

Эквивалентность номинальной ставки сложных процентов при начислении процен-

тов m раз в год и простой учетной ставки: 

где r(m) – сложная процентная ставка; 

n - продолжительность финансовой операции в годах. 

m- число начислений в году; 

d – простая учетная ставка. 

Т.е. величина простой учетной ставки, обеспечивающей такую же величину начис-

ленных процентов, как и при ежеквартальном начислении сложных процентов при 24% 

годовых, составляет 21,2%. 

 

Задача 4 

Векселедержатель 1 октября предъявил для учета вексель на сумму 600 тыс. руб. со 

сроком погашения 25 октября текущего года. Банк учел вексель по простой учетной став-

ке 20 % годовых. Какую сумму получит векселедержатель от банка? 

Решение: 

Рассчитаем сумму, которую получит векселедержатель от банка по формуле: 

P=F(1-t/Td), 
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где F – стоимость векселя; 

t – продолжительность финансовой операции в днях; 

Т - количество дней в году; 

d – учетная ставка; 

P=600∙(1-24/365∙0,2)=592,11 тыс. руб. 

Таким образом, владелец векселя получит 592,11 тыс. руб. 
 

Задача 5. 

Компания имеет за период t следующие остатки на счетах: Запасы Начальные Ко-

нечные Прямые материалы 0 $65,000 Незавершенное производство $90,000 $70,000 

Остатки готовой продукции $40,000 0 В течение периода t были следующие затра-

ты: Куплено прямых материалов $300,000 Прямые трудовые затраты Отработано 

40000 часов, оплата $10 человек-час Общие производственные расходы Постоян-

ная часть Переменная часть $100000 $200000 Коммерческие расходы Постоянная 

часть Переменная часть $60000 $60000 Общие и административные расходы 

$50000 Выручка за период t – $3,000,000 Требуется найти: 1) Полную себестои-

мость и 2) Валовую прибыль. 

Решение: 1) Рассчитаем полную себестоимость как сумму всех затрат: С = $300,000 + 

40000*$10 + $100,000 + $200,000 + $60,000 + $60,000 + $50,000 + ($0 – $65,000) + ($90,000 

– $70,000) + ($40,000 – $0) = $1,165,000 2) Валовая прибыль определяется как разность 

между выручкой и себестоимостью: VP = S – C = $3,000,000 - $1,165,000 = $1,835,000 

Задача 6. 

Предприниматель взял в банке ссуду на 3 года под процентную ставку 25 % годо-

вых. Определить, во сколько раз к концу срока сумма долга будет больше выданной бан-

ком суммы, если банк начисляет простые проценты. 

Решение: 

Будущая стоимость ссуды определяется по формуле: 

F = P∙(1 + rt), 

где Р – первоначальная сумма ссуды; 

r – ставка процента; 

t – количество лет. 

F = P∙(1 + rt), 

Определим, во сколько раз к концу срока сумма долга будет больше выданной бан-

ком суммы: 

Т.е. к концу срока сумма долга превысит выданную банком сумму в 1,75 раза. 

Задача 7. 

На вклад в 900 тыс. руб. каждые полгода начисляются сложные проценты по номи-

нальной годовой процентной ставке 8 %. Оцените сумму вклада через 1,5 года с точки 

зрения покупательной способности, если ожидаемый темп инфляции –0,5 % за квартал. 

Решение: 

1) Определим годовой темп инфляции: 

Ip=(1+0,05)4=1,2155 

2) Будущая стоимость вклада через 1,5 года составит: 

3) Величина вклада с точки зрения ее покупательной способности равна: 
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Задача 8. 

Предприятие намеревается за 2 года создать фонд развития в сумме 5 млн. руб. Ка-

кую сумму предприятие должно ежемесячно ассигновать на эти цели при условии поме-

щения этих денег в банк под сложную процентную ставку 8 % годовых? Какой единовре-

менный вклад в начале первого года нужно было бы сделать для создания фонда? 

Решение: 

1) Определим, какую сумму предприятие должно ежемесячно ассигновать: 

где FVpst - будущая стоимость постоянного аннуитета; 

p – количество денежных поступлений в год. 

2) Рассчитаем, какой единовременный вклад в начале первого года нужно было бы 

сделать для создания фонда: 

 
 

Задача 9. 

Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инве-

стируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. газель для перевозки ово-

щей в магазины. Гараж для газели будет взят в аренду на условиях 500 долл. в квартал, 

которые будут выплачиваться авансом. Для оборудования гаража и газели потребуются 

дополнительные затраты в сумме 2500 долл. Предполагается, что выручка от реализации 

овощей в ближайшие полгода составит 30 000 долл. и будет равномерно распределена в 

этом периоде. Торговая надбавка над закупочной ценой овощей составит 30 %. Овощи бу-

дут закупаться и реализовываться еженедельно за наличные. Для начала деятельности 

необходимы оборотные средства в размере 500 долл. Текущие ежемесячные расходы со-

ставят: 

заработная плата помощника — 300 долл. (включая все налоги); 

расходы по эксплуатации газели — 100 долл.; 

прочие расходы — 100 долл.; 

затраты на собственные нужды — 600 долл. 

Необходимо подготовить прогноз денежного потока с января по июль. Определить 

потребность в дополнительном финансировании. 

Решение: 

1) Выручка от реализации за месяц: 

ВР=30000:6=5000 долл. 

2) Затраты на закупку сырья: 

С=ВР:1,3=5000:1,3=3846,15 долл. 

3) Общий отток денежных средств: 

Отток= Приобретение оборудования+аренда гаража+оплата тру-

да+дополнительные затраты+закупка сырья+затраты по эксплуатации газели+прочие рас-

ходы+затраты на собственные нужды 

Отток=4000+500+300+2500+3846,15+100+100+600=11946,15 долл. 
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Денежные средства на конец месяца: 

ДС=Денежные средства на начало месяца+Приток денежных средств- 

-Отток денежных среств 

ДС=3000+5000-11946,15=-3946,15 долл. 

4) Потребность в дополнительном финансировании составляет в январе 3946,15 

долл., в феврале – 3892,31 долл., марте – 3838,46 долл., апреле – 3784,62 долл., мае – 

4230,77 долл., июне – 4176,92 долл. 

Сведем все расчеты в таблицу и составим прогноз движения денежных средств с 

января по июль по имеющимся данным: 

Показатель  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Денежные средства на 

начало месяца 
3000 -3946,15 

-

3892,31 

-

3838,46 

-

3784,62 

-

4230,77 

Приток денежных средств 
      

Выручка от реализации 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Итого приток денежных 

средств 
5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Отток денежных средств 
      

приобретение оборудова-

ния 
4000 

     

аренда гаража 500 
   

500 
 

оплата труда 300 300 300 300 300 300 

дополнительные затраты 2500 
     

закупка сырья 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 3846,15 

затраты по эксплуатации 

газели 
100 100 100 100 100 100 

прочие расходы 100 100 100 100 100 100 

затраты на собственные 

нужды 
600 600 600 600 600 600 

Итого отток денежных 

средств 
11946,15 4946,15 4946,15 4946,15 5446,15 4946,15 

Денежные средства на ко-

нец месяца 
-3946,15 -3892,31 

-

3838,46 

-

3784,62 

-

4230,77 

-

4176,92 

Таким образом, потребность в дополнительном финансировании составит в январе 

- 3946,15 долл., в феврале – 3892,31 долл., марте – 3838,46 долл., апреле – 3784,62 долл., 

мае – 4230,77 долл., июне – 4176,92 долл. Для поддержания необходимого уровня денеж-

ных средств понадобится привлечение денежной массы из других источников, например 

получение краткосрочного кредита. 

Задача 10. 

Принято решение объединить три платежа стоимостью 10 000 долл., 20 000 долл. и 

15 000 долл., срок уплаты которых наступит соответственно через 135, 166 и 227 дней от 

настоящего момента времени, в один платеж, равный им по сумме. Определить срок кон-

солидированного платежа при использовании простой процентной ставки 8 % годовых. 

Решение: 

1) Сумма консолидированного платежа согласно условию задачи: 

S0=10+20+15=45 тыс. долл. 
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2) Срок выплаты консолидированного платежа найдем по формуле: 

где i – ставка процента 

S0 – сумма консолидированного платежа; 

P0 – современная величина консолидируемых платежей. 

Задача 11.  

Компания производит музыкальные инструменты, в том числе органы. Модель органа Д- 

14 очень перспективна и имеет большой потенциальный рынок. Ниже приведена смета 

затрат по данной модели на 2013 г. Переменные затраты на 1 единицу: 1. Прямые матери-

альные затраты $2,300 2. Прямые трудовые затраты $800 3. Общепроизводственные рас-

ходы $500 Суммарные постоянные затраты: 1. Общепроизводственные расходы $195,000 

2. Затраты на рекламу $55,000 3. Административные расходы $68,000 Цена продажи - 

$9,500 Требуется найти: 1. Критическую точку за период t, используя коэффициент вы-

ручки. 2. Компания продала 80 органов за период t. Какова операционная прибыль компа-

нии? 3. Рассчитать прибыль, если объём продаж упадёт на 10%, а цена продажи увеличит-

ся на $500. 4. Рассчитать коэффициент выручки, если затраты на рекламу увеличатся на 

10% в периоде t+1. Цена останется неизменной. 5. Если переменные затраты на 1 единицу 

уменьшатся на 20%, а прибыль прогнозируется $100,000, какова стоимостная оценка реа-

лизации? 
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Задача 12. 

 Провести оценку эффективности двух инвестиционных проектов А и Б по критерию IRR, 

по которым требуются одинаковые первоначальные затраты в 50000 рублей. Предполага-

ются различные во времени следующие потоки по годам. 

Года 1 2 3 4 5 6 

Проект А 10000 20000 20000 10000 ? ? 

Проект Б 10000 10000 10000 20000 30000 30000 

Предполагаемая норма доходности 10%. 

Решение: 

1) NPVА = ( 10000 / 1,1 + 20000 / 1,21 + 20000 / 1,331 + 

+ 10000 / 1,4641 ) – 50000 = –2524 

2) NPVБ = ( 10000 / 1,1 + 10000 / 1,21 + 10000 / 1,331 + 

+ 20000 / 1,4641 + 30000 / 1,61 + 30000 / 1,771 ) –– 50000 = 24102 

3) RА = 47476 / 50000 = 0,949 

RБ = 74102 / 50000 = 1,482 

4) IRRБ = 0,1 + 24102 / [ 24102 + (–10542] ] * ( 0,3 – 0,1 ) = 0,1592 

Вывод: Для реализации выбираем инвестиционный проект Б, т.к. он рентабельный, 

окупается, что увеличивает стоимость компании.  
 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Финансовый ме-

неджмент»: 
1. Понятие финансов и финансовых ресурсов 

2. Косвенный метод составления отчета о денежных потоках 

3. Функции финансового менеджмента. 

4. Оперативное планирование финансовой деятельности  

5. Базовые концепции финансового менеджмента. 

6. Текущее планирование финансовой деятельности 

7. Механизм финансового менеджмента 
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8. Прогнозирование финансовой деятельности 

9. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, форми-

руемых из внутренних источников 

10. Анализ финансовых коэффициентов  

11. Сущность финансового менеджмента 

12. Прямой метод составления отчета о денежных потоках 

13. Основные понятия финансовой математики 

14. Горизонтальный и вертикальный финансовый анализ 

15. Простые ставки ссудных процентов и простые учетные ставки 

16. Финансовые ресурсы предприятия и их изменения 

17. Сложные ставки ссудных процентов и сложные учетные ставки 

18. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента, фор-

мируемых из внешних источников 

19. Эквивалентные процентные ставки 

20. Состав денежных потоков по отдельным видам деятельности 

21. Области принятия финансовых решений  

22. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых решений 

23. Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии предприя-

тия 

24. Понятие и виды денежного потока 

25. Политика управления оборотными активами предприятия. 

26. Системы и методы внутреннего финансового контроля 

27. Понятие левериджа и его виды. 

28. Политика управления денежными средствами, дебиторской задолженностью и 

запасами предприятия 

29. Показатели эффективности использования внеоборотных и оборотных активов 

предприятия  

30. Основные понятия доходности и риска 

31. Классификация видов финансовых рисков. 

32. Управление финансированием внеоборотных активов 

33. Оценка финансовых рисков 

34. Политика управления внеоборотными активами предприятия и ее основные этапы 

35. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия 

36. Финансовый леверидж и концепции его расчета. 

37. Сущность активов предприятия, их классификация. 

38. Операционный леверидж и его эффект. 

39. Стоимость капитала и принципы его оценки 

40. Коэффициенты   финансовой устойчивости. 

41. Принципы формирования капитала предприятия 

42. Интегральный и сравнительный финансовый анализ  

43. Концепция денежного потока и концепция асимметричности информации и кон-

цепция агентских отношений. 

44. Концепции альтернативных затрат. 

45. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

46. Концепция цены капитала и концепция эффективности рынка капитала. 

47. Основные  показатели эффективности инвестиционного проекта 

48.  Методы оценки экономической эффективности инвестиций 

49. Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

50. Показатели финансовой устойчивости предприятия 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного универси-

тета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 100 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего кон-

троля. 

 

 Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие:  
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 
четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логиче-
ской последовательности.  
- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 
отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логиче-

ской последовательности, но допускает отдельные неточности.  
- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логиче-

ской последовательности, но допускает некоторые ошибки общего харак-

тера.  
- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 
теоретически обосновывать некоторые выводы.  
- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется ме-
ханическое заучивание материала.  
- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, матери-

ал  
охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 
материала допускаются серьезные ошибки.  
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- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 
логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 
 

              Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисци-

плине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

8.1. Основная литература 

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253 (дата обращения: 

12.04.2020). – Библиогр.: с. 380-384. – ISBN 978-5-394-03552-4. – Текст : 

электронный. 

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157 (дата обращения: 

12.04.2020). – Библиогр.: с. 463-467. – ISBN 978-5-394-01996-8. – Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. №51-ФЗ.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 г. №146-ФЗ.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 г. №230-ФЗ.  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

г. №146-ФЗ.  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

г. №117-ФЗ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
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8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ. 9. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О Центральном банке Российской федерации 

(Банке России)», от 10.07 2002. - Правовая Система Гарант, 2020 г. 

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. № 395-1 (последняя редакция). - Правовая Система Гарант, 2020 

г. 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. От 12.11.2019) "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

12. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 

27.06.2011 N 161-ФЗ (последняя редакция) // Справочно - правовая система 

«Консультант Плюс». Версия Проф. 2020 

13. 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 (дата обращения: 

12.04.2020). – Библиогр.: с. 213. – ISBN 978-5-9765-0039-6. – Текст : элек-

тронный. 

14.  Лысенко Д. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лы-

сенко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 372 с. 

15. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : Учебник / 

А. С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2013. - 576 с. 

16. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Н.А. Толкачева. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 147 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689 (дата обращения: 

12.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0689-2. – DOI 10.23681/574689. 

– Текст : электронный. 

17. Трошин А. Н. Финансовый менеджмент: Учебник / А.Н. Трошин. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.  

18.  Финансовый менеджмент: основные понятия, тесты, задачи, ситуа-

ции, кейсы / авт.-сост. С.И. Бабина ; Министерство образования и науки РФ, 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский госу-

дарственный университет, 2015. – 300 с. : табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481508 (дата обраще-

ния: 12.04.2020). – ISBN 978-5-8353-1855-1. – Текст : электронный. 

19. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. 

А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.  

20. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Экспресс-курс. 7-е 

изд./  Бригхэм Юджин Ф., Хьюстон Джоел А. Санкт-Петербург:  Питер, 2013 

г. , 592 с. 

21. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / под ред. Поляка 

Г.Б. – М.: ЮНИТИ, 2007. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481508
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341179
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341179


 

41 

 

22. Финансы и кредит: учебное пособие / под ред. Лаврушина О.И. – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. 

23. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. Грязно-

вой А.Г. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины «Финансовый менедж-

мент» 
Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе BIBLIO-

CLUB, в которой по большинству тем учебного курса имеются электронные 

учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется использовать 

источники в сети Интернет, где представлены учебники, теоретические мате-

риалы, документы финансового управления, материалы финансовой анали-

тики, энциклопедические словари. 

И н т е р н е т -р е с у р с ы :  

1. Центральный банк РФ. - URL: www.cbr.ru. 

2. «Вестник Банка России» - URL: www.cbr.ru/vesynik/.  

3. Электронные книги по финансам www. AUP.ru: Финансы"  

4. Российское информационно-аналитическое агентство «Росбизнескон-

салтинг». - URL: www.rbc.ru 

5. Российское информационное агентство «Интерфакс». - URL: 

www.interfax.ru 

6. Компания «Консультант Плюс». - URL: www.consultant.ru 

7.   Аналитические материалы Бизнес Инжиниринг Групп http://bigc.ru/  

8.  Деловой еженедельник «Компания» http://www.ko.ru  

9. Аналитические материалы Холдинга «Финнам» http://www.finam.ru/ 

10.  Технологии корпоративного управления http://www.iteam.ru/ 

11. Project Expert - система разработки инвестиционных проектов и финан-

сового планирования деятельности предприятия 

12. www.alleng.ru/edu/econom3.htm - образовательный портал 

13. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России 

14. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

15. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

16. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития РФ 

17. www.icss.ac.ru – официальный сайт Института комплексных стратеги-

ческих исследований 

18. www.finmanagement.ru – профессиональный сайт по финансовому ме-

неджменту 

19. www.finexpert.ru - профессиональный сайт для финансистов 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения18.08.2020). – Яз. рус., 

англ. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/vesynik/
http://www.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iteam.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Feconom3.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.cbr.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.gov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.icss.ac.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.finmanagement.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=12100c71aceba0e1a4c6466612854fc2&url=http%3A%2F%2Fwww.finexpert.ru
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Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, по-

сле регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в ин-

тернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 18.08.2020). 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИ-

ОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

При освоении дисциплины следует учитывать то что, это необходимая 

база для изучения последующих учебных дисциплин. Она демонстрирует 

важность изучения механизма финансового менеджмента и его востребован-

ности в организациях в современных условиях. 

Важным аспектом содержания дисциплины является терминологический 

блок: лишь при условии качественной подготовки к терминологическому 

коллоквиуму, проводимому на практических занятиях, можно надеяться на 

положительную динамику обучения по другим дисциплинам и на положи-

тельную сдачу промежуточной аттестации по дисциплине.  

При изучении данной учебной дисциплины в рамках самостоятельной 

работы и при подготовке к практическим занятиям следует использовать ли-

тературу по вопросам функционирования денежной ,кредитной и банковской 

системы.  

 
Вид учеб-

ных заня-

тий 

Организация деятельности студента 
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Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение теоретических 

проблем дисциплины «Финансовый менеджмент». Лекционный материал 

выдается преподавателем в устной форме, студенты конспектируют ее ос-

новные положения. В рамках теоретических положений, преподавателем, 

совместно со студентами рассматриваются примеры, необходимые для 

более лучшего усвоения теоретического материала. Программа изучения 

лекционного материала по дисциплине приведена в Рабочей программе. 
Практиче-

ские заня-

тия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на лек-

циях проводятся семинарские занятия. На семинарских занятиях решают-

ся задачи и рассматриваются ситуации по темам дисциплины, в целях 

формирования навыков на уровне «уметь» и «владеть». Тематика семи-

нарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там 

же указано количество часов по темам. 
Самостоя-

тельная ра-

бота сту-

дентов 

Организация самостоятельной работы – это важнейшее направление всего 

процесса обучения, т.к. повышает познавательную активность будущих 

профессионалов, способствует формированию самостоятельного мышле-

ния и творческого подхода к решению задач, часто имеющих поисковый 

характер. Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются 

вопросы для изучения, задачи и ситуации для решения. 

Подготовка                    

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

Методика написания рефератов 

   Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходи-

мой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно гра-

мотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используе-

мые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем про-

должалось в подготовке и написании курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правиль-

ного понимания авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к вы-

бранной теме; 
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 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамот-

но, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематиче-

ской, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общ-

ности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной ис-

следовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преиму-

ществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы соли-

дарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план ре-

ферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, 

на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, ко-

торая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно рас-

крывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст рефе-

рата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть ис-

пользовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на ино-

странном языке (английском или французском). Работа, выполненная с ис-

пользованием материала, содержащегося в одном научном источнике, явля-

ется явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стан-

дартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шриф-

том, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 

мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 
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Расстояние между названием части реферата или главы и последую-

щим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, рав-

ным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без измене-

ний, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропус-

ка) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библио-

графическое описание которого должно приводиться в соответствии с требо-

ваниями библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержа-

ния дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается вы-

полнение количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно пока-

зать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения сту-

дентами пройденного теоретического материала, знание современного состо-

яния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная 

работа проверяется и оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту реко-

мендуется осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 

каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по финансовому менеджменту организаций; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Финансовый менеджмент» обсуждаются наиболее важ-

ные  проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, как 

правило, зависит от правильного понимания категорий финансового ме-

неджмента, изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточни-

ков, а также должной подготовки по предмету и общей эрудиции.  

 



 

46 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 

от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС») используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 

выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания презента-

ций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

112-09/2019 от 30 сентября 2019 г. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой       для       

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

Для проведения занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

используются: 
Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

парта семиместная – 12 шт., сту-

лья ученические - 84 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподава-

теля - 1 шт., стул преподавателя - 

1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., 

стенды – 17 шт., проектор – 1 

шт., экран для проектора – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 

от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-

ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 

г. с ООО «Квадро». 

2.Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, курсо-

вого проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и ин-

дивидуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и промежуточной 

парта двухместная – 9 шт., стулья 

ученические - 18шт., доска класс-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 

шт., стул преподавателя - 1 шт., 

шкаф – 1 шт., стенды – 8 шт., 

учебные пособия, раздаточный 

материал, методические реко-

мендации 

 

http://www.biblioclub.ru/
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аттестации. 

3.Помещение для само-

стоятельной работы 

парта одноместная – 13 шт., сту-

лья ученические – 13 шт., стол 

преподавателя - 3 шт., стул пре-

подавателя - 3 шт., компьютеры – 

16 шт., клавиатура – 16 шт., про-

цессоры – 16 шт., компьютерная 

мышь -16 шт., принтер – 2 шт., 

стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., 

учебные пособия 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 

от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-

ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 

г. с ООО «Квадро». 

4.Библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

сеть Интернет 

парта двухместная – 63 шт., парта 

одноместная – 4 шт., стулья уче-

нические - 92 шт., доска классная 

- 1 шт., стол преподавателя - 1 

шт., стул преподавателя - 1 шт., 

стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., 

экран для проектора – 2 шт., ком-

пьютеры – 22 шт., кафедра-

трибуна – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 

от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-

ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 

г. с ООО «Квадро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


