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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить процессы разработки оптимальных управленческих решений в рамках системы
управления финансами предприятия и приобрести необходимые для этого навыки для
их дальнейшего практического применения в производственном менеджменте

Задачи
дисциплины

-овладение методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг);
-обучение приемам и технологиям финансового менеджмента для решения задач
финансовой деятельности организации для их дальнейшего применения в системе
производственного менеджмента;
-овладение технологиями финансового планирования, оценки финансового состояния,
разработки финансовых целей предприятия для обоснования перспектив его развития и
поиска необходимых для этого финансовых источников;
-выработка навыков разработки и обоснования финансовых решений для их
дальнейшего применения в системе производственного менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и

выявление причинно-следственных связей
ПК-1.1 Знать: основные методы

осуществления сбора и анализа
экономических процессов на
микро- и макроуровне и
выявлению причинно-
следственных связей

должен знать основные методы
осуществления сбора и анализа
экономических процессов на микро-
и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

Тест

ПК-1.2 Уметь: осуществлять мониторинг
экономических процессов на
микро- и макроуровне и
выявлению причинно-
следственных связей

должен уметь осуществлять
мониторинг экономических
процессов на микро- и макроуровне
и выявлению причинно-
следственных связей

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть навыками осуществления
мониторинга экономических
процессов на микро- и
макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

должен владеть навыками
осуществления мониторинга
экономических процессов на микро-
и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

Кейс



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
финансовый
менеджмент.
Организация
финансового
менеджмента на
предприятиях

Цели и задачи финансового менеджмента в
современных условиях.
Инсайдерская и аутсайдерская модели
финансового менеджмента.
Понятие стоимостного подхода в управлении
финансами.
Основные принципы организации финансового
менеджмента.
Финансовая политика предприятия, ее элементы.
Субъекты и объекты управления в системе
финансового менеджмента.
Инструменты и методы финансового менеджмента.
Роль финансового рынка в обеспечении
деятельности предприятий.
Рынок капиталов и его инструменты. Основные
операции предприятия на рынке капиталов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2. Фундаментальные
теоретические
концепции
финансового
менеджмента

Основные положения неоклассической
экономической теории и их роль в формировании
концепции идеальных рынков капитала.
Понятие цены капитала. Вклад Ф.Модильяни и М.
Миллера в развитие теории структуры капитала.
Концепция неопределенности и риска.
Понятие доходности финансовых инструментов.
Взаимосвязь доходности и риска в условиях рынка.
Концепция дисконтированной стоимости, факторы,
определяющие ставку дисконтирования в условиях
России.
Понятие дисконтированного денежного потока,
области его практического применения.
Влияние неоинституционалистской экономической
теории на развитие финансового менеджмента.
Теории дивидендов.
Концепция эффективного рынка и опыт
государственного регулирования информационной
асимметрии на финансовых рынках
Теория агентских отношений. Теория
заинтересованных лиц и стоимость компании.
Роль современных теорий в формировании
финансовой политики корпораций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



3. Методологическа
я база принятия
финансовых
решений

Информационное обеспечение финансового
менеджмента.
Анализ финансовой отчетности предприятия.
Современные показатели оценки прибыльности
бизнеса.
Модели добавленной стоимости.
Финансовые показатели рыночной эффективности
деятельности компании.
Финансовые вычисления.
Финансовое планирование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Доходность и
риск финансовых
активов

Концепция доходности и риска.
Оценка облигаций, оценка привилегированных
акций, оценка обыкновенных акций.
Дисконтирование денежных потоков в условиях
неопределенности и риска.
Классификация рисков. Понятие
производственного и финансового риска.
Модели оценки риска и доходности: модель У.
Шарпа (САРМ), модель М. Гордона, АРТ.
Понятие инвестиционного портфеля, принципы
управления. Теория Г. Марковица.
Методы расчета доходности и риска
инвестиционного портфеля.
Формирование эффективного портфеля.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Управление
структурой
капитала
предприятий и
корпораций

Критерии оптимизации структуры капитала.
Стоимость капитала как критерий приятия
финансовых решений.
Текущая и предельная стоимость капитала.
Целевая и оптимальная структура капитала.
Границы их применения.
Модель средневзвешенной стоимости капитала.
Методика расчета стоимости отдельных
компонентов заемного капитала: долгосрочного
кредита, облигационного займа.
Проблемы определения стоимости акционерного
капитала по обыкновенным и привилегированным
акциям. Стоимость нераспределенной прибыли.
Кумулятивный подход к определению стоимости
собственного капитала.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. Цена капитала и
управление
структурой
капитала

Понятие цены капитала и цены предприятия как
субъекта на рынке.
Подходы к определению цены отдельных
источников средств фирмы.
Внутренние источники средств. Определение их
цены.
Внешние источники средств и их цена. Расчет
средневзвешенной цены капитала.
Факторы, влияющие на выбор структуры капитала.
Взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы.
Расчет оптимальной структуры капитала.
Структура капитала и принятие решений
инвестиционного характера.
Управление структурой капитала.
Анализ эффективности привлечения заемного
капитала.
Понятие рычага (левериджа).
Определение производственного и финансового
левериджа.
Соотношение левериджа и риска. Операционная и
финансовая зависимость.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Управление
оборотными
активами

Финансово-эксплуатационные потребности
предприятия.
Расчет оптимальной величины собственного
оборотного капитала.
Потребность во внешних источниках
финансирования оборотных средств.
Стратегии финансирования оборотных средств.
Управление запасами, дебиторской
задолженностью.
Управление остатками денежных средств.
Планирование движения денежных средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Управление
инвестициями

Принятие решений по инвестиционным проектам.
Инвестиции, сущность, регулирование.
Классификация инвестиций. Критерии оценки
инвестиционных проектов.
Формирование и оптимизация бюджета
капиталовложений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Дивидендная
политики
акционерного
общества

Долгосрочные и краткосрочные цели финансового
менеджмента в корпорациях и их соответствие
требованиям основных заинтересованных групп:
собственников, менеджеров и кредиторов.
Виды дивидендной политики акционерного
общества. Их достоинства и недостатки.
Законодательное регулирование выплаты
дивидендов в РФ.
Дивидендная политика и цена акций: дробление,
консолидация и выкуп акций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. Экономический
рост компании и
выбор способов
долгосрочного
финансирования

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

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Антикризисное
управление
предприятием

Кругооборот капитала и антикризисное
управление.
Система антикризисных мер.
Взаимосвязь антикризисного управления и
финансового механизма.
Основные методы и рычаги антикризисного
управления финансовым механизмом субъекта
хозяйствования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 6
5. 6 4 0 2 6
6. 6 4 0 2 6
7. 8 4 0 4 6
8. 8 4 0 4 6
9. 8 4 0 4 6

10. 8 4 0 4 6
11. 8 4 0 4 8

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация



6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 76 36 0 34 104

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 2 0 0 2 6
3. 2 0 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 6 2 0 4 8
8. 6 2 0 4 8
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
11. 6 2 0 4 8

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 34 122

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 8
2. 0 0 0 0 8
3. 1 1 0 0 12
4. 0 0 0 0 8
5. 1 1 0 0 12
6. 0 0 0 0 10
7. 0 0 0 0 10
8. 3 1 0 2 12
9. 3 1 0 2 12

10. 3 1 0 2 12
11. 3 1 0 2 12

Выполнение курсовой работы



0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 6 0 10 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Текущая стоимость денег определяется с помощью

Варианты ответов:
1. Коэффициента дисконтирования
2. Коэффициента рентабельности
3. Коэффициента наращения
4. Все неверно

Вопрос №2 .
Временный кассовый разрыв рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином

счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;
2. прогнозируемый в определенный период текущего финансового года излишек на едином счете

бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;
3. обязательства, возникающие в валюте РФ, а также обязательства субъектов РФ перед Российской

Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов

Вопрос №3 . Способы воздействия финансов на производственно - хозяйственную деятельность
предприятия - это:

Варианты ответов:
1. директивные методы
2. финансовые методы
3. административные методы

Вопрос №4 .
Коэффициент, определяющий способность предприятия погасить обязательства за время одного
оборота всех оборотных средств предприятия:

Варианты ответов:
1. Коэффициент срочной ликвидности



2. Коэффициент текущей ликвидности
3. Коэффициент платежеспособности
4. Коэффициент абсолютной ликвидности

Вопрос №5 .
Структуру финансовых источников организации и ее финансовую независимость характеризует:

Варианты ответов:
1. рентабельность;
2. коэффициент автономии;
3. выручка.

Вопрос №6 .
Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется отношением:

Варианты ответов:
1. собственных оборотных средств и оборотных активов компании;
2. оборотных активов и валюты баланса;
3. собственных оборотных средств и валюты баланса

Вопрос №7 .
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется:

Варианты ответов:
1. средней степенью обеспеченности запасов источниками формирования;
2. высокой степенью обеспеченности запасов источниками формирования;
3. не обеспеченностью запасов источниками формирования

Вопрос №8 .
Собственный оборотный капитал относится:

Варианты ответов:
1. к относительным показателям финансовой устойчивости;
2. к абсолютным показателям финансовой устойчивости;
3. к индикативным показателям

Вопрос №9 .
Прибыль (убыток) от продаж равна:

Варианты ответов:
1. разнице между балансовой прибылью и управленческими расходами предприятия;
2. разнице между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами предприятия;
3. разнице между прибылью до налогообложения и величиной налоговых отчислений

Вопрос №10 .
Финансовое планирование предполагает:

Варианты ответов:
1. расчет показателей эффективности использования основных фондов предприятия;
2. только выявление объекта контроля
3. выявление объекта, цели, задач, форм контроля и формирование расчетных показателей

эффективности финансовых решений
Вопрос №11 .
 Процесс финансового контроля включает в себя этапы:

Варианты ответов:
1. процесс инвентаризации денежных банкнот
2. финансовое планирование, проведение контроля, систематизация результатов;



3. только составление отчетности предприятия.
Вопрос №12 .
Порог рентабельности находится там, где

Варианты ответов:
1. маржинальный доход равен постоянным затратам;
2. маржинальный доход превышает постоянные затраты;
3. маржинальный доход ниже уровня постоянных затрат.

Вопрос №13 .

Риск как экономическая категория представляет собой:

Варианты ответов:
1. однозначно позитивное событие
2. событие, которое может произойти или не произойти;
3. однозначно негативное событие;

Вопрос №14 .
Для расчета денежного мультипликатора необходимы данные по величине:

Варианты ответов:
1. денежной массы и денежной базы
2. ВВП и ВРП;
3. показатель оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия

Вопрос №15 .
 Прием инверсии, используемый при решении финансовых задач, подразумевает:

Варианты ответов:
1. отказ от традиционных решений
2. строгое следование традиционной системе решений
3. отказ от решения финансовой задачи

Вопрос №16 .
При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат на
реализованную продукцию

Варианты ответов:
1. не изменяется
2. увеличивается
3. уменьшается

Вопрос №17 .
В расчете точки безубыточности участвуют

Варианты ответов:
1. общие издержки и масса прибыли
2. постоянные издержки, удельные переменные издержки, объем реализации
3. прямые, косвенные издержки и объем реализации

Вопрос №18 .
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует

Варианты ответов:
1. соотношение собственных средств по отношению к сумме средств из всех возможных источников
2. размер объема выручки от реализации в расчете на один рубль оборотных средств
3. отношение объема выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных

фондов



Вопрос №19 .
При оптимизации ассортимента следует ориентироваться на выбор продуктов с

Варианты ответов:
1. наибольшим удельным весом в структуре продаж
2. минимальным значением общих удельных издержек
3. максимальными значениями коэффициента «маржинальная прибыль/выручка»

Вопрос №20 .
Маржинальная прибыль - это

Варианты ответов:
1. доход от продажи
2. разница между ценой и переменными затратами
3. разница между ценой и постоянными затратами

Вопрос №21 .
Под финансовым планом понимается -

Варианты ответов:
1. смета затрат на производство продукции
2. плановый документ, отражающий затраты на производство и реализацию продукции
3. плановый документ, отражающий поступление и расходование денежных средств организации

Вопрос №22 .
На стоимость ценной бумаги на фондовом рынке влияют

Варианты ответов:
1. потребность организации в дополнительном привлечении денежных потоков
2. ставка доходности
3. сбытовая политика организации

Вопрос №23 .
Коэффициенты ликвидности показывают

Варианты ответов:
1. степень доходности основных операций
2. способность покрывать свои текущие обязательства за счет текущих активов
3. наличие текущих долгов у предприятия

Вопрос №24 .
Составление финансового раздела бизнес-плана начинается с разработки прогноза

Варианты ответов:
1. объемов производства
2. объемов продаж
3. движения денежных средств

Вопрос №25 .
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает возможность

Варианты ответов:
1. увеличения коммерческого кредита
2. снижения коммерческого кредита
3. рационального использования всех видов коммерческого кредита

Вопрос №26 .
Кто формирует финансовую политику организации?

Варианты ответов:



1. главный бухгалтер организации
2. финансовый менеджер
3. руководитель хозяйствующего субъекта

Вопрос №27 .
Финансовый механизм - это совокупность

Варианты ответов:
1. научное направление в макроэкономике
2. практическая деятельность по управлению денежными потоками компании
3. управление финансами хозяйствующего субъекта

Вопрос №28 .
Из перечисленных источников информации к внутренним относится. . .

Варианты ответов:
1. уровень инфляции
2. отчет о прибылях и убытках
3. данные статистического сборника

Вопрос №29 .
Организация мобилизует свои денежные средства на. . .

Варианты ответов:
1. страховом рынке
2. рынке коммуникационных услуг
3. фондовом рынке

Вопрос №30 .
Что является управляющей подсистемой финансового менеджмента?

Варианты ответов:
1. дирекция коммерческой организации
2. финансовое подразделение и бухгалтерия
3. маркетинговая служба организации

Вопрос №31 .
Объектами финансового менеджмента являются. . .

Варианты ответов:
1. финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников
2. рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации
3. финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки

Вопрос №32 .
Какие функции выполняют финансы организаций?

Варианты ответов:
1. распределительную, контрольную
2. контрольную, учетную
3. воспроизводственную, контрольную, распределительную

Вопрос №33 .
Показатель рентабельности активов используется как характеристика

Варианты ответов:
1. прибыльности вложения капитала в имущество организации
2. текущей ликвидности
3. структуры капитала



Вопрос №34 .
Из приведенных компонентов оборотных активов наименее ликвидный

Варианты ответов:
1. производственные запасы
2. дебиторская задолженность
3. краткосрочные финансовые вложения

Вопрос №35 .
Из перечисленных источников информации для финансового менеджера к внешним относятся. . .

Варианты ответов:
1. бухгатерский баланс
2. прогноз социально-экономического развития отрасли
3. отчет о движении денежных средств

Вопрос №36 . План действий по обеспечению предприятия денежными средствами - это:

Варианты ответов:
1. стратегия управления материальными ресурсами
2. финансовая стратегия
3. стратегия управления человеческими ресурсами

Вопрос №37 . Целью финансового планирования на предприятии является:

Варианты ответов:
1. определение возможных объемов материальных ресурсов и основных направлений их

использования в плановом периоде
2. определение возможных объемов финансовых ресурсов и основных направлений их

использования в плановом периоде
3. определение возможных объемов финансовых ресурсов и основных направлений их

использования в отчетном периоде
Вопрос №38 . Финансовые отношения внутри разных объединений предприятий формируют:

Варианты ответов:
1. доходы бюджетной системы
2. целевые денежные фонды структурных объединений
3. валовой доход

Вопрос №39 . Финансовые отношения внутри самой организации формируют:

Варианты ответов:
1. валовой доход
2. фонды оплаты труда и различные специальные фонды
3. доходы бюджетной системы

Вопрос №40 . Характеристика деятельности организации, отражающая структуру размещения
собственного и заемного капитала между различными видами имущества - это:

Варианты ответов:
1. аспект кадровой политики предприятия
2. аспект финансового состояния предприятия
3. аспект политики конфиденциальности

Вопрос №41 . При уплате налога на прибыль финансовых отношений не возникает в случае:

Варианты ответов:
1. наличия прибыли
2. наличия убытков
3. наличия выручки



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Цели и задачи финансового менеджмента в современной компании. Роль финансового менеджера в
управлении потоками денежных средств.
2. Денежные потоки и методы их оценки.
3. Оценка стоимости и доходности облигаций.
4. Временная структура процентных ставок. Кривые доходности облигаций.
5. Методы оценки стоимости и доходности обыкновенных акций.
6. Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка.
7. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. Количественная оценка риска.
8. Формирование эффективных портфелей ценных бумаг. Систематический (рыночный) и
индивидуальный риск. Диверсификация.
9. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ).
10. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
11. Инвестиционная политика компании.
12. Традиционные и новые методы финансирования компаний.
13. Цена и структура капитала компании.
14. Производственный и финансовый леверидж.
15. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
16. Теории структуры капитала компании.
17. Управление собственным капиталом компании.
18. Решения по дивидендной политике и нераспределенной прибыли.
19. Финансовое планирование и прогнозирование.
20. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
21. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
22. Управление оборотным капиталом компании.
23. Управление запасами.
24. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика компании).
25. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
26. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
27. Управление источниками финансирования оборотного капитала.
28. Слияния и поглощения компаний. Виды слияний.
29. Финансовый анализ слияния компаний.
30. Банкротство и финансовая реструктуризация.
31. Международные аспекты финансового менеджмента в условиях глобализации экономики.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-1.3»
Инвестору сделали предложение приобрести офис ное здание полезной площадью 15000 кв.м. На
момент предложения оно сдается в аренду единственному аренда тору, имеющему высший рейтинг
платежеспособности. Ежегодная абсолютная величина арендной плата рассчи тывается, исходя из
ставки 14 долларов за кв.м в год, и выплачивается авансом. Срок аренды истекает через 4 го да.
Арендатор уведомил хозяина, что в конце срока он ос вободит помещения.
По мнению оценщика, после отъезда сегодняшнего арендатора лучшим и наиболее эффективным
использова нием здания будет его перемоделирование под три офис ных секции - площадью 5000 кв.м.
каждая. Есть основа ния полагать, что в этом случае все секции можно будет сдавать в аренду за 22
доллара за кв. м в течение пятого года. Перемоделирование здания обойдется в 25000 долла ров.
Предполагается, что в течение пятого года на перестройку здания потребуется полгода, а в оставшиеся
меся цы оно будет занято арендаторами в среднем на 1/3. По стоянные расходы должны составить за год
50000 долла ров, операционные расходы - 15% от годовых рентных поступлений.
В течение шестого года ожидается, что пустовать бу дет только одна секция. Ставка арендной платы,
фиксиро ванные и операционную расходы составят 22 доллара за кв. м, 55000 долларов и 15%
соответственно. Ожидается, что с седьмого по десятый год заполняемость возрастет до 90%. Арендная
ставка за. 1 кв. м составит в 7-м, 8-м, 9-м и 10-м годах 23, 24, 25 и 26 долларов соответст венно.
Постоянные расходы будут возрастать на 5000 дол ларов ежегодно, начиная с седьмого года. Доля
операцион ных расходов останется прежней. По оценкам, через 10 лет данное здание можно будет
продать не менее чем за 4 млн. долларов. На ближайшие 4 года, когда здание будет арен довано первым
арендатором, ставка дохода составит 9%. На вторую часть прогнозного периода ставка дохода оце -
нивается в 10%. Для реверсии принята ставка дисконтиро вания в 11%. Инвестору сделали
предложение приобрести это офисное здание за 3 млн. долларов.
Используя приведенную информацию, рассчитайте теку щую стоимость данного объекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Цели и задачи курсовой работы
Цель работы - в закреплении, углублении и обобщении знаний по финансовому менеджменту;
овладении количественными методами финансового менеджмента; закрепление навыков работы с
научной литературой и электронными источниками; демонстрация навыков использования
современных информационных технологий; формировании навыков решения сложных задач в рамках
дисциплины; формировании навыков публичной защиты результатов проведенного исследования.
Задачи курсовой работы :
показать умение работать с финансовой отчетностью, нормативно-правовыми актами, научной
литературой и другими источниками информации;
самостоятельно обобщать, анализировать, моделировать, оценивать влияние факторов, графически
иллюстрировать, сравнивать различные точки зрения на исследуемую проблему;
продемонстрировать навыки самостоятельного обнаружения, формулирования и нахождения путей
конструктивного (с разработкой рекомендаций) решения финансовых проблем исследуемого
предприятия;



осуществить оформление курсовой работы в строгом соответствии с правилами, определенными ниже.
Тематика курсовых работ:
Амортизационная политика предприятия (на конкретном примере).
Анализ и оценка эффективности внедрения комплексной системы финансового менеджмента на
предприятии (на конкретном примере).
Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности на конкретном
примере).
Анализ и источники использования оборотного капитала предприятия (на конкретном примере).
Анализ и оценка использования основного капитала на предприятии (на конкретном примере).
Анализ состояния и использования источников финансирования имущества предприятия (на
конкретном примере).
Бизнес-планирование как инструмент финансового оздоровления предприятия (на конкретном
примере).
Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятии (на конкретном примере).
Влияние ценовой политики предприятия на его финансовое состояние (на конкретном примере).
Дивидендная политика в системе финансового менеджмента акционерного общества (на конкретном
примере).
Дебиторская задолженность предприятия, методы анализа и управления (на конкретном примере).
Источники финансирования инвестиций на предприятии (на конкретном примере).
Ликвидность предприятия и направления ее обеспечения в современных условиях (на конкретном
примере).
Моделирование безубыточной деятельностью предприятия (на конкретном примере).
Моделирование денежных потоков в организации (на конкретном примере).
Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности организации (на конкретном
примере).
Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности предприятия (на
конкретном примере).
Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на конкретном примере).
Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта на предприятии (на конкретном примере).
Оценка эффективности использования инвестиционного капитала предприятия (на конкретном
примере).
Оценка и анализ финансовой устойчивости организации (на конкретном примере).
Особенности управления прибылью на предприятии (на конкретном примере).
Особенности управления финансовыми рисками в операционной деятельности организации (на
конкретном примере).
Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы на предприятии (на конкретном
примере).
Прогнозирование денежных потоков на предприятии (на конкретном примере).
Прогнозирование финансового развития предприятия (на конкретном примере).
Планирование и финансирование оборотных средств предприятия (на конкретном примере).
Планирование и прогнозирование финансовых результатов деятельности организации (на конкретном
примере).
Применение лизинга в долгосрочной финансовой политике предприятия (организации) (на конкретном
примере).
Проблемы дебиторской и кредиторской задолженности в организации, пути их снижения (на
конкретном примере).
Роль влияния ценовой политики предприятия на его финансовое состояние (на конкретном примере).



Разработка и совершенствование политики предприятия в области управления оборотными активами
(на конкретном примере).
Рентабельность активов организации как показатель эффективности его хозяйственной деятельности
(на конкретном примере).
Совершенствование управления деятельностью организации на основе анализа по схеме "Du Pond" (на
конкретном примере).
Совершенствование управления рентабельностью предприятия (на конкретном примере).
Совершенствование управления денежными потоками на предприятии (на конкретном примере).
Управление кредитоспособностью предприятия (организации) (на конкретном примере).
Управление финансами на предприятиях малого бизнеса (на конкретном примере).
Управление внеоборотными активами предприятия (на конкретном примере).
Управление дебиторской задолженностью предприятия (на конкретном примере).
Управление деловой активностью предприятия (на конкретном примере).
Управление денежными потоками на предприятии (на конкретном примере).
Управление заемным капиталом на предприятии (на конкретном примере).
Управление издержками предприятия в операционном леверидже (на конкретном примере).
Управление капитальными вложениями предприятия (на конкретном примере).
Управление кредиторской задолженностью на предприятии (на конкретном примере).
Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия (на конкретном примере).
Управление оборотным капиталом на предприятии (на конкретном примере).
Управление предприятием в условиях несостоятельности (банкротства) (на конкретном примере).
Управление прибылью на предприятии (на конкретном примере).
Управление размером и структурой капитала организации (на конкретном примере).
Управление рентабельностью активов организации (на конкретном примере).
Управление рентабельностью капитала организации (на конкретном примере).
Управление себестоимостью продукции предприятия (на конкретном примере).
Управление собственным капиталом предприятия (на конкретном примере).
Управление составом и структурой портфеля финансовых активов акционерного общества (на
конкретном примере).
Управление финансовой устойчивостью предприятия (на конкретном примере).
Управление финансовым потенциалом предприятия (на конкретном примере).
Управление финансовым состоянием предприятия (на конкретном примере).
Управление финансовыми рисками на предприятии (на конкретном примере).
Управление деятельностью компании на основе финансового планирования (на конкретном примере).
Управление деятельностью компании на основе финансового прогнозирования (на конкретном
примере).
Управление текущей ликвидностью предприятия (на конкретном примере).
Управление финансовыми рисками в операционной деятельности предприятия (на конкретном
примере).
Факторинг и его роль в управлении оборотными активами (на конкретном примере).
Финансовая реструктуризация в системе управления на предприятии (на конкретном примере).
Финансовое оздоровление организации (на конкретном примере).
Финансовое планирование в системе финансового менеджмента на предприятии (на конкретном
примере).
Формирование финансовой устойчивости организации (на конкретном примере).



Финансовая отчетность — как основа анализа финансовых результатов деятельности организации (на
конкретном примере).
Ценовые стратегии предприятия в рыночных условиях и пути их реализации (на конкретном примере).
Экономический эффект реализации амортизационной политики предприятия (на конкретном примере).
Эффективность использования внеоборотных активов предприятия (на конкретном примере).
Эффективность применения финансового и операционного левериджа в системе финансового
менеджмента на предприятии (на конкретном примере).
Эффективность использования внеоборотных активов на предприятии (на конкретном примере).
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия и основные пути ее повышения
(на конкретном примере).

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на
предприятиях

1. Цели и задачи финансового менеджмента в современных условиях.
2. Инсайдерская и аутсайдерская модели финансового менеджмента.
3. Понятие стоимостного подхода в управлении финансами.
4. Основные принципы организации финансового менеджмента.
5. Финансовая политика предприятия, ее элементы.
6. Субъекты и объекты управления в системе финансового менеджмента.
7. Инструменты и методы финансового менеджмента.
8. Роль финансового рынка в обеспечении деятельности предприятий.
9. Рынок капиталов и его инструменты. Основные операции предприятия на рынке капиталов.



Тема 2. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента
10. Основные положения неоклассической экономической теории и их роль в формировании
концепции идеальных рынков капитала.
11. Понятие цены капитала. Вклад Ф.Модильяни и М. Миллера в развитие теории структуры
капитала.
12. Концепция неопределенности и риска.
13. Понятие доходности финансовых инструментов.
14. Взаимосвязь доходности и риска в условиях рынка.
15. Концепция дисконтированной стоимости, факторы, определяющие ставку дисконтирования в
условиях России.
16. Понятие дисконтированного денежного потока, области его практического применения.
17. Влияние неоинституционалистской экономической теории на развитие финансового
менеджмента.
18. Теории дивидендов.
19. Концепция эффективного рынка и опыт государственного регулирования информационной
асимметрии на финансовых рынках
20. Теория агентских отношений. Теория заинтересованных лиц и стоимость компании.
21. Роль современных теорий в формировании финансовой политики корпораций.

Тема 3. Методологическая база принятия финансовых решений
22. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
23. Анализ финансовой отчетности предприятия.
24. Современные показатели оценки прибыльности бизнеса.
25. Модели добавленной стоимости.
26. Финансовые показатели рыночной эффективности деятельности компании.
27. Финансовые вычисления.
28. Финансовое планирование.

Тема 4. Доходность и риск финансовых активов
29. Концепция доходности и риска.
30. Оценка облигаций, оценка привилегированных акций, оценка обыкновенных акций.
31. Дисконтирование денежных потоков в условиях неопределенности и риска.
32. Классификация рисков. Понятие производственного и финансового риска.
33. Модели оценки риска и доходности: модель У. Шарпа (САРМ), модель М. Гордона, АРТ.
34. Понятие инвестиционного портфеля, принципы управления. Теория Г. Марковица.
35. Методы расчета доходности и риска инвестиционного портфеля.
36. Формирование эффективного портфеля.

Тема 5. Управление структурой капитала предприятий и корпораций
37. Критерии оптимизации структуры капитала.
38. Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений.
39. Текущая и предельная стоимость капитала.
40. Целевая и оптимальная структура капитала. Границы их применения.
41. Модель средневзвешенной стоимости капитала.
42. Методика расчета стоимости отдельных компонентов заемного капитала: долгосрочного кредита,
облигационного займа.
43. Проблемы определения стоимости акционерного капитала по обыкновенным и
привилегированным акциям. Стоимость нераспределенной прибыли. Кумулятивный подход к
определению стоимости собственного капитала.

Тема 6. Цена капитала и управление структурой капитала
44. Каково понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке.
45. Каковы подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы.
46. Что представляют собой внутренние источники средств.
47. В чем особенности определение их цены.



48. Каковы внешние источники средств и их цена.
49. Как проводится расчет средневзвешенной цены капитала.
50. Каковы факторы, влияющие на выбор структуры капитала.
51. В чем состоит взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы.
52. Как проводится расчет оптимальной структуры капитала.
53. Как рассчитать структуру капитала и принять решений инвестиционного характера.
54. Каким образом осуществляется управление структурой капитала.
55. Как проводится анализ эффективности привлечения заемного капитала. Понятие рычага
(левериджа).
56. Как проводится определение производственного и финансового левериджа.
57. Как рассчитать соотношение левериджа и риска.
58. Что представляют собой операционная и финансовая зависимость.

Тема 7. Управление оборотными активами
59. Финансово-эксплуатационные потребности предприятия.
60. Расчет оптимальной величины собственного оборотного капитала.
61. Потребность во внешних источниках финансирования оборотных средств.
62. Стратегии финансирования оборотных средств.
63. Управление запасами, дебиторской задолженностью.
64. Управление остатками денежных средств.
65. Планирование движения денежных средств.

Тема 8. Управление инвестициями
66. Принятие решений по инвестиционным проектам.
67. Инвестиции, сущность, регулирование.
68. Классификация инвестиций.
69. Критерии оценки инвестиционных проектов.
70. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

Тема 9. Дивидендная политики акционерного общества
71. Долгосрочные и краткосрочные цели финансового менеджмента в корпорациях и их
соответствие требованиям основных заинтересованных групп: собственников, менеджеров и
кредиторов.
72. Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и недостатки.
73. Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ.
74. Дивидендная политика и цена акций: дробление, консолидация и выкуп акций.

Тема 10. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного финансирования
75. Стратегия роста предприятия в зависимости от жизненного цикла.
76. Определение темпов роста предприятия в целях финансового прогнозирования.
77. Самофинансирование в современных условиях.
78. Модель приемлемого роста. Модели компании «Дюпон».
79. Использование эмиссионных инструментов для финансирования роста: выпуск и размещение
акций, облигаций, конвертируемых ценных бумаг и финансовых производных.
80. Достоинства и недостатки данных инструментов.
81. Облигационный заем как способ финансирования роста.
82. Конвертируемые ценные бумаги и эффективность их применения.
83. Проблемы выбора эффективной схемы долгосрочного финансирования деятельности
предприятий.

Тема 11. Антикризисное управление предприятием
84. Кругооборот капитала и антикризисное управление.
85. Система антикризисных мер.
86. Взаимосвязь антикризисного управления и финансового механизма.
87. Основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом субъекта
хозяйствования.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79827.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75192.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кириченко
Т.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Веретенникова

О.В.
Зерова О.М.
Палкина М.А.
Лемешко Е.В.

Учебное пособие
(практикум) по курсу
«Финансовый
менеджмент»

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92356.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ершова Н.А.
Миронова
О.В.
Колесникова
Н.А.
Чернышева
Т.В.

Основы финансового
менеджмента

Российский
государственный
университет правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94189.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Балабин А.А. Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99241.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Плотникова
Е.В.
Тихомиров
А.Ф.

Финансовый
менеджмент

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99828.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Алексеев М.А.
Доме И.Н.
Уланова Н.К.

Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106162.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html
http://www.iprbookshop.ru/92356.html
http://www.iprbookshop.ru/94189.html
http://www.iprbookshop.ru/99241.html
http://www.iprbookshop.ru/99828.html
http://www.iprbookshop.ru/106162.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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