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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является получение студентами представления о роли 

менеджмента в России, получение знаний об особенностях финансового менеджмента; 

овладение навыками финансовой аналитики, формирования стратегических, тактических  и 

оперативных планов деятельности предприятий. 

К задачам относятся следующие: 

знать: сущность и специфику финансового менеджмента, его отличия от других видов 

управленческой деятельности; особенности государственного регулирования финансовой 

деятельности и финансового рынка; предпосылки возникновения, методы и способы 

минимизации финансовых рисков; особенности формирования финансовых ресурсов из 

различных источников; организация системы финансового планирования и 

прогнозирования; определение специфики управленческого труда финансового менеджера; 

формирование системы мониторинга финансовой деятельности;  

уметь: реализовать полученные знания на практике с целью капитализации прибыли и роста 

рыночной стоимости  организации различных форм собственности, размеров и масштабов 

бизнеса; 

владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием финансового 

менеджмента для  повышения эффективности деятельности организации и финансовой 

устойчивости в долгосрочной перспективе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

профессионального цикла (С3.Вариативная часть, дисциплина по выбору). Курс базируется 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 

«Основы организации собственного бизнеса», «Таможенный менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», «Менеджмент». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Институциональная экономика + +   + +  

2 Инвестиционный анализ + + +  + +  

3 Планирование хозяйственных процессов 

лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дел 

+ + +  + + + 

4 Стратегии развития таможенных органов     + + + + + + + 

5 Международный менеджмент    + + + + + + + 

6 Международный бизнес + + +  + +  

7 Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных 

процедурах 

 + +  + +  

8 Консалтинг в сфере таможенных услуг + + + + + + + 

9 Информационная безопасность + + + + + + + 

10 Торгово-экономические отношения + + +  + +  

11 Государственный экзамен + + +  + +  



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5);  

2.  способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4); 

3. способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать характеристику основных положений экономических процессов, происходящих в 

обществе;  анализа тенденций развития российской и мировой экономики; 

Уметь использовать в полном объеме возможности методов  выявления проблем, 

генерируемых  экономическими процессами, происходящими в обществе; анализа тенденции 

развития национальной и мировой экономики при различных масштабах и условиях  

кризиса; 

Владеть современными технологиями и устойчивыми навыками  анализа, 

прогнозирования и планирования экономических процессов, происходящих в обществе; 

анализа тенденций развития национальной и мировой экономики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 52,2 часа (в 

том числе 8 - лекции,28 – практика, 1,2– прочая контактная работа) и 34,8 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 часа 

(в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Основные понятия, 

экономическая сущность и 

содержание финансового 

1-2 2 2 5 9 1 0-9 

Отформатировано: По центру



менеджмента 

         

2 Общие черты и особенности 

механизма функционирования 

финансового рынка 

3-4 

 

2 4 5 11 1 0-16 

3 Леверидж и его роль в 

финансовом менеджменте 

5-7 

 

2 4 4 10 1 0-14 

4 Формирование системы 

финансового прогнозирования, 

планирования  и контроля 

деятельности организации 

8-9 2 4 4 10 1 0-11 

 Всего  8 14 18 40 4 0-50 

 Модуль 2        

4 Методический инструментарий 

оценки стоимости денег во 

времени 

10-12  5 6 11 2 0-14 

5 Политика управления оборотным 

капиталом предприятия 

13-16  4 6 10 2 0-19 

6 Механизмы и инструменты 

оценки финансового состояния 

предприятия 

17-18  5 6 11 2 0-17 

 Всего   14 18 32 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  8 28 36 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  2 8   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 Основные понятия, экономическая 

сущность и содержание финансового 

менеджмента 

0,5 0,5 8 9  

2 Общие черты и особенности механизма 

функционирования финансового рынка 
0,25 1 10 11,25 1 

3 Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте 
0,25 1 10 11,25 2 

4 Формирование системы финансового 

прогнозирования, планирования  и 

контроля деятельности организаци 

0,25 1 10 11,25  

5 Методический инструментарий оценки 

стоимости денег во времени 
0,25 0,5 6 6,75  



6 Политика управления оборотным 

капиталом предприятия 
0,25 1 10 11,25 1 

7 Механизмы и инструменты оценки 

финансового состояния предприятия 
0,25 1 10 11,25  

 Всего часов 2 6 64 72  

 Из них в интерактивной форме 1 3   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 
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Модуль 1  

Основные понятия, 

экономическая сущность и 

содержание финансового 

менеджмента 

 0-2  0-2   0-5 0-9 

Общие черты и 

особенности механизма 

функционирования 

финансового рынка 

0-2  0-5 0-4  0-5  0-16 

Леверидж и его роль в 

финансовом менеджменте 

 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4  0-2 0-14 

Формирование системы 

финансового 

прогнозирования, 

планирования  и контроля 

деятельности организации 

0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-11 

Всего 0-3 0-6 0-8 0-10 0-3 0-11 0-9 0-50 

Модуль 2 

Методический 

инструментарий оценки 

стоимости денег во времени 

0-2 0-2 0-5   0-3 0-2 0-14 

Политика управления 

оборотным капиталом 

предприятия 

0-2 0-2 0-5 0-5  0-5  0-19 

Механизмы и инструменты 

оценки финансового 

состояния предприятия 

0-2 0-2 0-5  0-3 0-2 0-3 0-17 

Всего 0-6 0-6 0-15 0-5 0-3 0-10 0-5 0-50 

Итого 0-9 0-12 0-23 0-15 0-6 0-21 0-14 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 



Тема 1. Основные понятия, экономическая сущность и содержание финансового 

менеджмента 

Экономическая сущность финансового менеджмента: понятие финансов, как 

экономической категории, область возникновения и функционирования финансов, сферы 

функционирования финансов. Понятие финансового менеджмента; цели и задачи 

финансового менеджмента, характеристика мероприятий в области управления финансами. 

Функции и принципы финансового менеджмента. Задачи финансового менеджера и их 

характеристика. 

Роль финансов предприятия в финансовой системе страны. Характеристика 

особенностей финансовой деятельности предприятия. Понятие государственной политики и 

финансового климата. Цели и основные принципы государственного регулирования 

финансовой деятельности. Характеристика основных направлений нормативно-правового 

регулирования финансовой деятельности предприятий. 

 

Тема 2. Общие черты и особенности механизма функционирования финансового 

рынка 

Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка. Характеристика этапов 

изучения состояния финансового рынка. 

Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка. 

Особенности функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, 

валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота и др.).  

Определение инвестиционного рынка.  Виды инвестиционных рынков. Понятие и 

стадии рыночной конъюнктуры. Стадии изучения макроэкономических показателей 

инвестиционного рынка; анализ текущей конъюнктуры инвестиционного рынка; 

исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие 

инвестиционного рынка и разработка прогноза этого развития. 

Характеристика основных направлений исследования финансового рынка на основе 

метода фундаментального анализа. Характеристика факторов, влияющих на динамику 

изучаемых показателей. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-

вниз", "снизу-вверх", вероятностный, экономического моделирования, моделирования 

финансовых коэффициентов, объектно-ориентированного моделирования. 

Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный. 

Основные задачи графического анализа: определение тенденций определения уровня цены 

на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, разрывов 

уровня цены и пр. 

Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов.  

 

Тема 3. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

Понятие левериджа. Характеристика производственного и финансового  левериджа. 

Эффект финансового левериджа.  Характеристика основных составляющих финансового 

левериджа. Определение точки безубыточности.  

Понятие оптимальной структуры капитала. Содержание основных этапов процесса 

оптимизации структуры капитала. Характеристика стадий этапа анализа капитала 

предприятия. Оценка основных факторов, определяющих формирование структуры 

капитала.  

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой 

рентабельности. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его 

стоимости. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых 

рисков. 

 

Тема 4. Формирование системы финансового прогнозирования, планирования  и 

контроля деятельности организации 



Понятие финансового планирования. Характеристика системы финансового 

прогнозирования. Финансовая идеология и финансовая стратегия предприятия. 

Характеристика этапов разработки финансовой стратегии предприятия.  

Характеристика моделей, используемых в финансовом прогнозировании и 

планировании. Методы регулирования финансовых результатов. 

Характеристика системы текущего планирования финансовой деятельности. Система 

основных видов финансовых планов, разрабатываемых на предприятии и их характеристика. 

Особенности оперативного планирования финансовой деятельности. Классификация 

основных видов бюджетов, разрабатываемых на предприятии в процессе оперативного 

финансового планирования. Характеристика основных видов бюджетов.  

Понятие инвестиционной стратегии. Процесс и этапы формирования инвестиционной 

стратегии. Задачи разработки стратегических направлений инвестиционной деятельности. 

Формирование основных фаз инвестиционного процесса, их характеристика. 

Разработка вариантов бизнес-плана.  

Оценка инвестиционных вложений с использованием методов: чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, период 

окупаемости.  

Оценка инвестиций в условиях неопределенности: анализ чувствительности, 

безубыточности, вероятности, инфляционных рисков.. 

Система финансового контроля предприятия. Основные этапы формирования системы 

финансового контроля. Формирование системы показателей финансового контроля 

деятельности организации. Система мониторинга.  

 

Тема 5. Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени 

Концепция стоимости денег во времени. Характеристика настоящей стоимости денег. 

Характеристика будущей стоимости. Понятие простых и сложных процентов, особенности 

их использования. Аннуитет и его применение в финансовом менеджменте. 

Концепция учета влияния фактора инфляции. Базовые понятия концепции учета 

фактора инфляции. Систематизация основных методических подходов к учету фактора 

инфляции в процессе управления финансовой деятельностью предприятия. Методический 

инструментарий прогнозирования годового темпа инфляции и индекса инфляции.  

Понятие ликвидности активов. Критерии оценки степени ликвидности активов 

организации. Классификация активов по степени оценки их ликвидности. Показатели оценки 

ликвидности инвестиций. 

Сущность и понятие финансового риска. Классификация финансовых рисков 

предприятия.  

Политика управления финансовыми рисками. Основные принципы управления 

финансовыми рисками. Характеристика мероприятий формирования и реализации политики 

управления финансовыми рисками. Характеристика основных разделов бизнес-плана риск-

менеджмента. 

Концепция учета фактора риска в финансовой деятельности предприятия. Базовые 

понятия концепции учета фактора риска. Систематизация основных методических подходов 

к учету фактора риска в процессе управления финансовой деятельностью предприятия. 

Методический инструментарий оценки уровня финансового риска. Экономико-

статистические методы оценки финансового риска: уровень финансового риска, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент. Экспертные 

методы оценки уровня финансового риска; метод балльных оценок,  метод "дерева 

решений", метод Монте-Карло (анализ моделей). Аналоговые методы оценки уровня 

финансового риска.  

Абсолютный и относительный размер финансовых потерь и методы оценки 

финансовых потерь: вероятность возникновения уровня потерь, среднее ожидаемое значение 

потерь,  

 



Тема 6. Политика управления оборотным капиталом предприятия 

Классификация оборотных активов. Политика предприятия в области управления 

оборотным капиталом. Основные этапы формирования политики управления оборотными 

активами предприятия. Характеристика этапов формирования политики управления 

оборотными активами предприятия. 

Политика финансирования оборотных активов предприятия. Основные этапы 

формирования политики финансирования оборотных активов предприятия 

Состав основных видов дебиторской задолженности. Политика управления 

дебиторской задолженностью. Основные этапы формирования политики управления 

дебиторской задолженностью. Анализ и управление дебиторской задолженностью и 

производственными запасами. Политика управления запасами.  Основные этапы 

формирования политики управления запасами. 

Основные виды денежных авуаров предприятия и их характеристика. Состав основных 

элементов денежных активов предприятия, обеспечивающих его платежеспособность. 

Основные этапы формирования политики управления денежными активами предприятия и 

их характеристика 

 
Тема 7. Механизмы и инструменты оценки финансового состояния предприятия 

Понятие финансовой отчетности, как информационной основ финансового 

менеджмента. 

Цель экспресс-анализа финансовой отчетности предприятия. Характеристика этапов 

выполнения экспресс-анализа. Основные показатели, используемые в экспресс-анализе. 

Цель детализированного анализа финансовой отчетности предприятия. Схема 

выполнения детализированного анализа. Характеристика основных показателей, 

используемых в детализированном анализе финансовой отчетности предприятия. 

Характеристика и классификация методов анализа. Основные типы моделей 

проведения финансового анализа. Характеристика факторных и результативных признаков, 

используемых в финансовом анализе.  Методы финансового прогнозирования. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Основные понятия, экономическая сущность и содержание финансового 

менеджмента 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Экономическая сущность финансового менеджмента: понятие финансов, как 

экономической категории, область возникновения и функционирования финансов, 

сферы функционирования финансов.  

2. Понятие финансового менеджмента; цели и задачи финансового менеджмента, 

характеристика мероприятий в области управления финансами.  

3. Функции и принципы финансового менеджмента. Задачи финансового менеджера и 

их характеристика. 

4. Роль финансов предприятия в финансовой системе страны. Характеристика 

особенностей финансовой деятельности предприятия.  

5. Понятие государственной политики и финансового климата. Цели и основные 

принципы государственного регулирования финансовой деятельности.  

6. Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансовой деятельности предприятий. 

б) Упражнения и ситуационные задания.  

Решение комплексной ситуационной задачи. 

 

Тема 2. Общие черты и особенности механизма функционирования финансового 

рынка 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 



1. Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка. Характеристика этапов 

изучения состояния финансового рынка. 

2. Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка. 

Особенности функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, 

валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота и др.).  

3. Стадии изучения макроэкономических показателей инвестиционного рынка; анализ 

текущей конъюнктуры инвестиционного рынка; исследование предстоящих 

изменений факторов и условий, влияющих на развитие инвестиционного рынка и 

разработка прогноза этого развития. 

4. Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей.  

5. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", 

вероятностный, экономического моделирования, моделирования финансовых 

коэффициентов, объектно-ориентированного моделирования. 

б) Упражнения и ситуационные задания.  

1. Построение основных видов графиков технического анализа: линейный, столбцовый, 

фигурный.  

2. Основные задачи графического анализа: определение тенденций определения уровня 

цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, 

разрывов уровня цены и пр. 

3. Провести анализ сочетания тенденций уровня цены и объема реализации финансовых 

инструментов.  

 

Тема 3. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие левериджа. Характеристика производственного и финансового  левериджа.  

2. Эффект финансового левериджа.  Характеристика основных составляющих 

финансового левериджа.  

3. Понятие оптимальной структуры капитала. Содержание основных этапов процесса 

оптимизации структуры капитала.  

4. Оценка основных факторов, определяющих формирование структуры капитала.  

5. Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой 

рентабельности. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его 

стоимости.  

6. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых 

рисков. 

б) Упражнения и ситуационные задания.  

1. Разработка бизнес-плана развития собственного бизнеса. 

2. Определение точки безубыточности.  

 

Тема 4. Формирование системы финансового прогнозирования, планирования  и 

контроля деятельности организации 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие финансового планирования. Характеристика системы финансового 

прогнозирования. Финансовая идеология и финансовая стратегия предприятия. 

Характеристика этапов разработки финансовой стратегии предприятия.  

2. Характеристика моделей, используемых в финансовом прогнозировании и 

планировании. Методы регулирования финансовых результатов. 

3. Характеристика системы текущего планирования финансовой деятельности. Система 

основных видов финансовых планов, разрабатываемых на предприятии и их 

характеристика. 

4. Особенности оперативного планирования финансовой деятельности. Классификация 

основных видов бюджетов, разрабатываемых на предприятии в процессе 



оперативного финансового планирования. Характеристика основных видов 

бюджетов.  

5. Система финансового контроля предприятия. Основные этапы формирования 

системы финансового контроля. Формирование системы показателей финансового 

контроля деятельности организации. Система мониторинга.  

б) Упражнения и ситуационные задания.  

 Разработка и защита вариантов бизнес-плана собственного бизнеса с учетом:  

 оценки инвестиционных вложений с использованием методов: чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, период 

окупаемости.  

 оценки инвестиций в условиях неопределенности: анализ чувствительности, 

безубыточности, вероятности, инфляционных и инвестиционных рисков. 

 

Тема 5. Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Концепция стоимости денег во времени. Характеристика настоящей стоимости денег. 

Характеристика будущей стоимости.  

2. Концепция учета влияния фактора инфляции. Базовые понятия концепции учета 

фактора инфляции.  

3. Систематизация основных методических подходов к учету фактора инфляции в 

процессе управления финансовой деятельностью предприятия.  

4. Понятие ликвидности активов. Критерии оценки степени ликвидности активов 

организации. Классификация активов по степени оценки их ликвидности. Показатели 

оценки ликвидности инвестиций. 

5. Сущность и понятие финансового риска. Классификация финансовых рисков 

предприятия.  

6. Политика управления финансовыми рисками. Основные принципы управления 

финансовыми рисками. Характеристика мероприятий формирования и реализации 

политики управления финансовыми рисками. Характеристика основных разделов 

бизнес-плана риск-менеджмента. 

7. Концепция учета фактора риска в финансовой деятельности предприятия. Базовые 

понятия концепции учета фактора риска.  

8. Систематизация основных методических подходов к учету фактора риска в процессе 

управления финансовой деятельностью предприятия.  

9. Абсолютный и относительный размер финансовых потерь.  

б) Упражнения и ситуационные задания. 

1. Решение задач с использованием простых и сложных процентов, аннуитета. 

2. Методический инструментарий прогнозирования годового темпа инфляции и индекса 

инфляции. 

3. Методический инструментарий оценки уровня финансового риска. Экономико-

статистические методы оценки финансового риска: уровень финансового риска, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, бета-

коэффициент. Экспертные методы оценки уровня финансового риска; метод 

балльных оценок,  метод "дерева решений", метод Монте-Карло (анализ моделей). 

Аналоговые методы оценки уровня финансового риска. 

4. Методы оценки финансовых потерь: вероятность возникновения уровня потерь, 

среднее ожидаемое значение потерь,  

 

Тема 6. Политика управления оборотным капиталом предприятия 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Классификация оборотных активов. Политика предприятия в области управления 

оборотным капиталом.  



2. Характеристика этапов формирования политики управления оборотными активами 

предприятия. 

3. Политика финансирования оборотных активов предприятия. Основные этапы 

формирования политики финансирования оборотных активов предприятия 

4. Состав основных видов дебиторской задолженности. Политика управления 

дебиторской задолженностью. Основные этапы формирования политики управления 

дебиторской задолженностью.  

5. Политика управления запасами.  Основные этапы формирования политики 

управления запасами. 

6. Основные виды денежных авуаров предприятия и их характеристика. Основные этапы 

формирования политики управления денежными активами предприятия и их 

характеристика 

б) Упражнения и ситуационные задания. 

1. Анализ и управление дебиторской задолженностью и производственными запасами. 

2. Анлиз основных элементов денежных активов предприятия, обеспечивающих его 

платежеспособность. 

Тема 7. Механизмы и инструменты оценки финансового состояния предприятия 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие финансовой отчетности, как информационной основы финансового 

менеджмента. 

2. Цель экспресс-анализа финансовой отчетности предприятия. Характеристика этапов 

выполнения экспресс-анализа.  

3. Основные показатели, используемые в экспресс-анализе. 

4. Цель детализированного анализа финансовой отчетности предприятия. Схема 

выполнения детализированного анализа.  

5. Характеристика основных показателей, используемых в детализированном анализе 

финансовой отчетности предприятия. 

6. Характеристика и классификация методов анализа. Основные типы моделей 

проведения финансового анализа.  

7. Характеристика факторных и результативных признаков, используемых в финансовом 

анализе.  

8.  Методы финансового прогнозирования. 

б) Упражнения и ситуационные задания.  

Вертикальный, горизонтальный и коэффициентный анализ финансовой отчетности 

предприятия. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

Основные понятия, 

экономическая 

сущность и содержание 

финансового 

менеджмента 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 1-2 5 0-9 

Общие черты и 

особенности механизма 

функционирования 

финансового рынка 

доклад, 

презентации 

3-4 

 

5 0-16 

Леверидж и его роль в 

финансовом 

менеджменте 

доклад, 

презентации 

5-7 

 

4 0-14 

Формирование системы 

финансового 

прогнозирования, 

планирования  и 

контроля деятельности 

организации 

доклад 8-9 4 0-11 

Всего по модулю 1:  18 0-50 

Модуль 2   11-18   

Методический 

инструментарий оценки 

стоимости денег во 

времени 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад 11-12 6 0-14 

Политика управления 

оборотным капиталом 

предприятия 

доклад 13-16 6 0-19 

Механизмы и 

инструменты оценки 

финансового состояния 

предприятия 

доклад 17-18 6 0-17 

Всего по модулю 2:  18 0-50 

ИТОГО:  18 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Роль финансов предприятия в финансовой системе страны.  

2. Характеристика особенностей финансовой деятельности предприятия.  

3. Характеристика внешних и внутренних финансовых отношений предприятия.  

4. Основные факторы, определяющие формы и методы государственного регулирования 

финансовой деятельности предприятия.  

5. Понятие государственной политики и финансового климата.  

6. Цели и принципы государственного регулирования финансовой деятельности. 

7. Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансовой деятельности предприятий. 

8. Понятие системы организационного обеспечения финансового менеджмента.  

9. Основные подходы к уровню функционального разграничения центров управления. 

Характеристика центров ответственности.  

10. Алгоритм действий при формировании системы организационного обеспечения 

финансового управления предприятием на основе центров ответственности. 

11. Понятие и характеристика системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента.  

12. Классификация финансовых ресурсов. Характеристика собственных и заемных 

средств.  

13. Формирование и использование финансового капитала организации.  

14. Факторы финансовой привлекательности предприятия.  

15. Определение цены собственного и заемного капитала.  

16. Основные факторы, определяющие поведение инвестора и проектоустроителя 

(заемщика средств). 

17. Основные методы, используемые системой внутренних механизмов нейтрализации 

финансовых рисков.  

18. Понятие страхования рисков.  Условия, определяющие страхование финансовых 

рисков.  

Тема Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

Кризисы в социально-

экономическом развитии 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Реферат, доклад 
8 

Управление изменениями в 

условиях кризиса  
Реферат, доклад 

10 

Изменения бизнес-систем 

вызванные ростом и типовые 

кризисы роста 

Реферат, доклад 
10 

Механизмы конфликтологии в 

антикризисном управлении  
Реферат, доклад 

10 

Система механизмов финансовой 

стабилизации организации при 

угрозе банкротства 

Реферат, доклад 
6 

Методы прогнозирования 

возможности банкротства 

организации 

Реферат, доклад 
10 

Управление персоналом в условиях 

кризиса 
Реферат, доклад 

10 

ИТОГО   64 



19. Классификация страховых услуг, обеспечивающих страхование финансовых рисков. 

20. Формы финансовых обязательств предприятия и их элементы.  

21. Основные этапы разработки политики привлечения предприятием заемных средств. 

22. Классификация заемных средств, привлекаемых предприятием по основным 

признакам.  

23. Понятие банковского кредита. Основные виды банковских кредитов.  

24. Политика привлечения банковского кредита. Основные этапы формирования 

политики привлечения банковского кредита.  

25. Состав основных кредитных условий, подлежащих изучению в процессе привлечения 

банковского кредита.  

26. Управление финансовым лизингом.  

27. Разновидности финансового лизинга.  

28. Управление привлечением товарного кредита.  

29. Управление внутренней кредиторской задолженностью. 

30. Особенности оценки стоимости отдельных элементов заемного капитала.  

31. Система базовых элементов оценки и управления стоимостью заемного капитала 

предприятия.  

32. Стоимость финансового кредита.  

33. Стоимость заемного капитала привлекаемого за счет эмиссии облигаций.  

34. Стоимость товарного (коммерческого) кредита.  

35. Стоимость внутренней кредиторской задолженности предприятия. 

36. Характеристика основных теорий формирования дивидендной политики.  

37. Основные типы и виды дивидендных политик.   

38. Классификация финансовых инструментов и их характеристика. 

39. Эмиссия акций и ее основные положения. Основные этапы разработки эмиссии акций. 

40. Особенности управление облигационным займом. Основные этапы разработки 

эмиссии облигаций. 

41. Характеристика основных направлений исследования на основе метода 

фундаментального анализа.  

42. Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей.  

43. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", 

вероятностный, экономического моделирования, моделирования финансовых 

коэффициентов, объектно-ориентированного моделирования. 

44. Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный. 

45. Основные задачи графического анализа: определение тенденций определения уровня 

цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, 

разрывов уровня цены и пр. 

46. Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов.  

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-5 

Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 



наук в различных видах жизнедеятельности   

С1.Б.ч.. Отечественная история  1 

С1.Б.ч. Экономическая теория 1 

С1.Б.ч. Экономическая география и регионалистика мира 1 

С1.В.ч. Социология  1 

С1.Б.ч. Философия 1 

С1.Б.ч. Экономическая теория 2 

С1.Б.ч. Экономический потенциал таможенной территории России   5 

С2.Б.ч. Статистика 3 

С3.Б.ч. Общий  менеджмент 4 

С3.Д.в. Финансовый менеджмент 7 

С3.В.в. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах 

8 

С3.Д.в. Консалтинг в сфере таможенных услуг 8 

С3.В.ч. Международный менеджмент   8 

С3.Д.в. Международный бизнес 8 

ПК-4 

Способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики 

С1.Б.ч. Экономическая теория 1,2 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

С1.Б.ч. Экономическая география и регионалистика мира 1 

С1.Б.ч. Мировая экономика 3 

С1.Б.ч. История таможенного дела и таможенной политики России 4 

С1.в.ч. Экономический потенциал таможенной территории России  3 

С2.Б.ч. Статистика 3 

С2.Б.ч. Таможенный менеджмент 5 

С3.Д.в. Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Д.в. Мировая финансовая система 7 

С3.Д.в. Финансовый менеджмент 7 

С3.В.ч. сем  Таможенное регулирование в свободных экономических зонах 7 

С3.Б.ч. Таможенное регулирование в свободных экономических зонах 7 

С3.Б.ч. Институциональная экономика 8 

С3.Д.в. Инвестиционный анализ   8 

С3.Д.в. Консалтинг в сфере таможенных услуг 8 

С3.Д.в. Планирование хозяйственных процессов лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дел 

8 

С3.Д.в. Стратегии развития таможенных органов     8 

С3.Д.в. Международный менеджмент    8 

С3.Д.в. Международный бизнес 8 

С3.Д.в. Информационная безопасность 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 9 

С3.Д.в. Торгово-экономические отношения 9 

ПК-5 

Способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики 

С1.Б.ч. Экономическая теория 1,2 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

С1.Б.ч. Мировая экономика  3 

С2.Б.ч. Информатика  3 

С2.Д.в. Таможенная статистика  4 

С1.в.ч. Экономический потенциал таможенной территории России  5 

С3.Д.в. Основы организации собственного бизнеса  6 

С3.В.ч. Таможенное регулирование в свободных экономических зонах  7 

С3.Б.ч. Инвестиционный анализ  8 

С3.Б.ч. Планирование хозяйственных процессов лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела  

8 

С3.Д.в. Стратегии развития таможенных органов  8 

С3.Д.в. Торгово-экономические отношения 9 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 



 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

Пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-5
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности и содержании 

социально значимых 

проблем и процессов, 

возможности 

использования на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

Знает: 

основные элементы 

и классификацию и 

содержание 

социально значимых 

проблем и 

процессов, 

возможности 

использования на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

в различных видах 

жизнедеятельности 

Знает: 

полную 

характеристику 

социально значимых 

проблем и процессов, 

возможности 

использования на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности  

Лекция Опрос 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

социально значимых 

проблемах и процессах, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании 

социально значимых 

проблем и 

процессов, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

в различных видах 

жизнедеятельности 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание социально 

значимых проблем и 

процессов, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

отдельными методами, 

технологиями и 

начальными навыками 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, использовать 

на практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности в 

антикризисном 

управлении 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

в различных видах 

жизнедеятельности 

в антикризисном 

управлении 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками анализа 

социально значимых 

проблем и процессов, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности в 

антикризисном 

управлении 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
 

Знает: 

общие сведения об 

экономических 

процессах, 

происходящих в 

обществе; тенденциях 

развития российской и 

мировой экономики 

Знает: 

основные 

положения 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе;  анализа 

тенденций развития 

российской и 

мировой экономики 

Знает: 

полную характеристику 

основных положений 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе;  анализа 

тенденций развития 

российской и мировой 

экономики 

Лекция Опрос 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

выявления проблем, 

генерируемых  

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

обществе; анализа 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты, методы  

выявления проблем, 

генерируемых  

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

обществе; анализа 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономики 

при различных 

масштабах и 

условиях кризиса 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  выявления 

проблем, 

генерируемых  

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

обществе; анализа 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики при 

различных масштабах 

и условиях  кризиса 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

анализа экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе; анализа 

тенденций развития 

российской и мировой 

экономики 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

анализа 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе; анализа 

тенденций развития 

российской и 

мировой экономики 

и 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками  анализа 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе; анализа 

тенденций развития 

российской и мировой 

экономики 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-5
 

Знает: 

общие сведения об 

анализе потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики 

Знает: 

основные 

положения анализа 

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Знает: 

полную характеристику 

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики 

Лекция Опрос 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

анализа потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты, методы  

анализа потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

анализа потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

анализа потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками  анализа 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1.Система принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия и 

организацией оборота его денежных средств 

а)финансовый менеджмент 

б)инновационный менеджмент 

в)инвестиционный менеджмент 

г)антикризисное управление 

2.Процесс нормативно-правового регламентирования условий формирования внешних и 

внутренних финансовых отношений и осуществления основных видов финансовых операций 

предприятий 

а)внутренний регламент деятельности 

б)внешний регламент деятельности 

в)государственное регулирование финансовой деятельности 

г) стандартизация деятельности 

3. Совокупность экономических (денежных) отношений, возникающих в процессе создания 

фондов денежных средств у субъектов хозяйствования и государства и использования их на 

цели воспроизводства, стимулирования и удовлетворения социальных нужд общества 

а)денежные потоки 

б)финансы 

в)распределение прибыли 

г)бюджетирование 

4.Целенаправленное правовое регулирование отдельных аспектов финансовой деятельности 

субъектов хозяйствования со стороны государства в соответствии со стратегией и 

конкретными условиями его экономического развития 
а)социально-экономическая политика 

б)государственная финансовая политика 

в)налоговое администрирование 

г)финансовая отчетность 

5. Оперативный финансовый план краткосрочного периода, разрабатываемый обычно в рамках 

одного года, (как правило в рамках предстоящего квартала или месяца), отражающий расходы и 

поступления финансовых средств в процессе осуществления конкретных видов хозяйственной 

деятельности. 

а)бюджет 

б)стратегия 

в)смета денежных доходов государства 

г)бухгалтерский баланс 

6. Разработка комплекса краткосрочных плановых заданий по финансовому обеспечению 

основных направлений операционной деятельности 
а) система стратегического финансового планирования 

б)  система оперативного планирования финансовой деятельности 

в)система риск-менеджмента 

г)система внутреннего контроля 

7.Система долгосрочных целей финансовой деятельности организации, определяемых ее 

финансовой идеологией, направленной на наиболее эффективные путей их достижения 

а)экспресс-анализ финансовой отчетности 

б)фундаментальный анализ финансовой отчетности 

в)оперативное планирование финансовой деятельности 

г)финансовая стратегия организации 

8.Организуемый предприятием процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех 

управленческих решений в области финансовой деятельности, с целью реализации финансовой 

стратегии  и предупреждения кризисных ситуаций 



а)стандартизация 

б)внутренний финансовый контроль 

в)ревизионная комиссия 

г)прогноз 

9..Система основополагающих принципов осуществления финансовой деятельности 

конкретного предприятия, определяемых его «миссией» и финансовым менталитетом его 

учредителей и менеджеров 
а) финансовый контроль 

б)диверсификация деятельности 

в)финансовая идеология 

г)финансовый мониторинг 

10.Тип прогноза, предполагающий, что данный вариант включает единственное значение 

прогнозируемого показателя  

а)нормативный прогноз 

б)точечный прогноз 

в)балансовое прогнозирование 

г)творческое видение будущего 

11.Комплекс аргументированных предположений (выраженных в качественной и 

количественной формах) относительно будущих параметров экономической системы  
а) бюджет 

б)план 

в)баланс 

г)прогноз 

12. Документ, в котором анализируются возможности для начала или расширения бизнеса в 

какой-либо конкретной ситуации и дается четкое представление о том, каким образом 

менеджмент данной компании намерен использовать эти возможности - это 
а)бюджет 

б)бизнес-план 

в)аналитическая записка 

г)технический проект 

13. Долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов в проекты, осуществление 

которых приводит к приросту реального богатства в материально-вещественной и 

информационной форме, сопровождаемому приростом денежного (финансового) богатства - 

относится к понятию 
а)инвестиционные вложения 

б)денежные средства 

в)дебиторская задолженность 

г)заемный капитал 

14. Период, требуемый для возврата первоначальных инвестиционных расходов посредством 

накопленных чистых потоков реальных денег, полученных с помощью проекта - это 
а)период окупаемости 

б)период ликвидности 

в)период формирования доходов 

г)период оценки инвестиционных вложений 

15. Величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и 

притоками реальных денег, накапливаемыми в течение жизни проекта - это 
а)чистый приведенный доход (чистый дисконтированный доход) 

б)внутренняя норма доходности 

в)индекс рентабельности 

г)инвестиционные издержки 

16. Формирование долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее 

эффективных путей их достижения – заключается в понятии 
а)инвестиционное планирование 

б)инвестиционный анализ 

в)инвестиционная стратегия 

г)разработка тактики инвестиционной деятельности 

17. Показатель индекса рентабельности определяется следующим соотношением 
а)выручка от реализации товаров, услуг/инвестиционные вложения 



б)чистый дисконтированный доход/инвестиционные вложения 

в)инвестиционные вложения/выручка от реализации товаров, услуг 

г)прибыль / постоянные издержки 

18. Если внутренняя норма доходности (IRR) инвестиционного проекта равна 16%, то по какой 

стоимости нам выгодно привлекать заемный капитал (СС)  
а)заемный капитал = 13% 

б)заемный капитал = 17% 

в)заемный капитал = 18% 

г)заемный капитал = 19% 

19. При каком значении чистого дисконтированного дохода мы отдадим предпочтение 

инвестиционному проекту 
а)чистый дисконтированный доход = 256481 тыс. руб. 

б)чистый дисконтированный доход = 354822 тыс. руб. 

в)чистый дисконтированный доход = 556488 тыс. руб. 

г)чистый дисконтированный доход = 168564 тыс. руб. 

20. При каком значении индекса рентабельности мы отдадим предпочтение предложенному 

инвестиционному проекту 
а)индекс рентабельности  = 1,3 

б)индекс рентабельности  = 1,4 

в)индекс рентабельности  = 0,95 

г)индекс рентабельности  = 1,5 

21. Если стоимость заемного капитала равна 17%, то, какому инвестиционному проекту мы 

отдадим предпочтение, если выберем в качестве критерия внутреннюю норму доходности 
а)внутренняя норма доходности = 15% 

б)внутренняя норма доходности = 16% 

в)внутренняя норма доходности = 19% 

г)внутренняя норма доходности = 18% 

22. Если в качестве критерия отбора инвестиционного проекта мы выберем показатель 

периода окупаемости, то, какому инвестиционному проекту мы отдадим предпочтение  
а)период окупаемости равен 4 года 

б)период окупаемости равен 2 года 

в)период окупаемости равен 5 лет 

г)период окупаемости равен 7 лет 

23.Отчетный документ организации состоящий из разделов "актив" и пассив" 
а)отчет о движении денежных средств 

б)баланс организации 

в)отчет о движении капитала 

г)отчет о доходах и расходах организации 

24.Совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью 

предоставления пользователям обобщенной информации о финансовом положении и 

деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом положении за отчетный 

период в удобной и понятной форме для принятия управленческих решений 

а)оперативная отчетность 

б)финансовый анализ 

в)финансовая отчетность 

г)бухгалтерская отчетность 

25.Структурное подразделение организации, которое полностью контролирует те или иные 

аспекты финансовой деятельности, а его руководитель самостоятельно принимает  

управленческие решения в рамках этих аспектов и несет полную ответственность за 

выполнение доверенных ему плановых показателей  

а)отдел 

б)центр ответственности 

в)филиал 

г)подразделение 

26.Форма финансирования, предусматривающая долгосрочную аренду оборудования 
а)франчайзинг 

б)клиринг 

в)лизинг 



г)форфейтинг 

27. Обязательным элементом анализа служат динамические ряды этих величин, что позволяет 

отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги в составе активов и пассивов. 

а)горизонтальный анализ 

б)вертикальный анализ 

в)контроллинг 

г)технический анализ 

28. В основе этого анализа лежат исчисления базисных темпов роста балансовых статей или 

статей отчета о прибылях и убытках. 
а) контроллинг  

б)вертикальный анализ 

в) горизонтальный анализ 

г)технический анализ 

29.Установление планируемых текущих или капитальных затрат не в твердо фиксируемых 

суммах, а в виде норматива расходов, «привязанных) к соответствующим объемным 

показателям деятельности. 
а)функциональный бюджет 

б)гибкий бюджет 

в) сводный бюджет 

г)стабильный бюджет 

30.Контролирующая система, обеспечивающая концентрацию контрольных действий на 

наиболее приоритетных направлениях  финансовой деятельности предприятия, своевременное 

выявление отклонений фактических результатов от предусмотренных  и принятие 

оперативных управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию. 
а)система планирования 

б)финансовый контроллинг 

в)вертикальный анализ отчетности 

г)горизонтальный анализ отчетности 

31.Процесс постоянного превышения темпов роста денежной массы над товарной (включая 

стоимость услуг) в результате чего происходит переполнение каналов обращения деньгами, 

сопровождающееся их обесценением и ростом цен 
а)инфляция 

б)эффект финансового левериджа 

в)дефляция 

г)стогнация 

32.Финансовый леверидж характеризует 
а)период оборота капитала 

б) сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу собственного 

капитала 

в)налоговый корректор левериджа 

г)средневзвешенную стоимость капитала 

33. Денежные платежи из прибыли, выплачиваемые акционерам  

а)дивиденды 

б)годовой платеж 

в)кумулятивный доход 

г)маржинальный доход 

34. Графическое обозначение показателя, когда доходы покрыли расходы, но прибыли еще нет  

а)коэффициент рентабельности 

б)точка разрыва 

в)коэффициент оборачиваемости 

г)точка безубыточности 

35. Приведенная к текущему моменту времени стоимость дохода от ценной бумаги, который 

должен быть получен через определенное количество лет  
а)купон 

б)процент 

в)дисконт 

г)инфляционная премия 



36.Оценка размеров денежных активов в соответствующих денежных единицах без учета 

изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде.  
а)реальная стоимость денежных средств 

б)номинальная сумма денежных средств 

в)чистый приведенный доход 

г)чистая текущая стоимость 

37.Совокупность специфических видов риска, генерируемых неопределенностью внутренних и 

внешних условий осуществления финансовой деятельности предприятия.  

а)финансовый риск 

б)операционный риск 

в)валютный риск 

г)процентный риск 

38.Риск, связанный с изменением конъюнктуры всего финансового рынка  (или отдельных его 

сегментов) под влиянием макроэкономических факторов. Он возникает для всех участников 

этого рынка и не может быть устранен ими в индивидуальном порядке.  

а)несистематический риск 

б)систематический (рыночный) риск 

в)налоговый риск 

г)инвестиционный риск 

39.Степень колеблемости изучаемого показателя  (в данном случае ожидаемого дохода) по 

отношению к его средней величине. 
а) коэффициент вариации 

б)дисперсия 

в)уровень риска 

г)уровень дохода 

40.Процесс предвидения и нейтрализации их негативных финансовых последствий, 

связанный с их идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием. 
а)управление процедурой банкротства 

б)управление финансовыми рисками 

в) профилактика риска 

г)нейтрализация риска 

41.Система методов минимизации их негативных последствий, избираемых и 

осуществляемых в рамках самого предприятия. 
а) внешние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

б) профилактика риска  

в) внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

г)нейтрализация риска 

42.Показатель, который характеризует разницу между коэффициентом валовой 

рентабельности активов и средним размером процента за кредит  

а)дифференциал финансового левериджа 

б)налоговый корректор финансового левериджа 

в)коэффициент капитализации 

г)плечо рычага 

43.Составная часть общей политики управления прибылью, заключающаяся в оптимизации 

пропорций между потребляемой и капитализируемой ее частями с целью максимизации 

рыночной стоимости предприятия  

а)дивидендная политика 

б)политика по управлению капиталом 

в)политика по управлению оборотным капиталом 

г)политика по привлечению заемных средств 

44.Отношение общей суммы платежей за использование финансовых ресурсов к общему объему 

этих ресурсов 
а)цена капитала 

б)коэффициент задолженности 

в)коэффициент долгосрочной финансовой независимости 

г)коэффициент оборачиваемости капитала 

45.Выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но и еще не имеет 

прибыли 



а)точка безубыточности 

б) валовой денежный поток 

в)точка возврата 

г)налогоемкость  

46.Минимум текущих активов, необходимый для осуществления производственной 

деятельности 
а)полная стоимость замещения активов 

б)постоянный оборотный капитал 

в)чистый оборотный капитал  

г)рыночная стоимость текущих активов 

 

Ключи к тестам 

 

№теста ответ №теста Ответ №теста Ответ 

1 А 17 Б 33 А 

2 В 18 А 34 Г 

3 Б 19 В 35 В 

4 Б 20 Г 36 Б 

5 А 21 В 37 А 

6 Б 22 Б 38 Б 

7 Г 23 Б 39 Б 

8 Б 24 В 40 Б 

9 В 25 Б 41 В 

10 Б 26 В 42 А 

11 Г 27 Б 43 Б 

12 Б 28 В 44 А 

13 А 29 Б 45 А 

14 А 30 Б 46 В 

15 А 31 А   

16 В 32 Б   

 

Темы контрольных работ 

1. Особенности функционирования разновидностей финансового рынка 

2. Формирование государственной политики и финансового климата.  

3. Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансовой деятельности предприятий. 

4. Особенности системы организационного обеспечения финансового менеджмента 

5. Характеристика системы информационного обеспечения финансового менеджмента 

6. Этапы процесса разработки финансовой стратегии предприятия 

7.  

8. Особенности оперативного планирования финансовой деятельности 

9. Характеристика этапов построения финансового контроля на предприятии 

10. Определения цены капитала компании 

11. Характеристика производственного левериджа 

12. Характеристика эффекта финансового левериджа 

13. Политика управления финансовыми рисками. Характеристика основных 

разделов бизнес-плана риск-менеджмента. 
14. Политика управления финансовыми рисками 

15. Основные методы, используемые системой внутренних механизмов нейтрализации 

финансовых рисков.  

16. Концепция учета фактора риска в финансовой деятельности предприятия. Базовые 

понятия концепции учета фактора риска.  

17. Концепция стоимости денег во времени.  



18. Концепция учета влияния фактора инфляции на эффективность деятельности 

организации.  

19. Методический инструментарий прогнозирования годового темпа инфляции и индекса 

инфляции.  

20. Оценка стоимости отдельных элементов собственного и заемного капитала 

21. Дивидендная политика предприятия 

22. Эмиссионная политика предприятия 

23. Политика привлечения заемных средств 

24. Управление кредитами, привлекаемых предприятием в различных формах.  

25. Управление финансовым лизингом 

26. Политика предприятия в области оборотного капитала 

27. Виды стратегии финансирования текущих активов 

28. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

29. Анализ и управление дебиторской задолженностью и производственными запасами 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Экономическая сущность финансового менеджмента 

2. Цели и задачи финансового менеджмента 

3. Функции и принципы финансового менеджмента 

4. Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка.  

5. Особенности функционирования разновидностей финансового рынка 

6. Роль финансов предприятия в финансовой системе страны.  

7. Характеристика особенностей финансовой деятельности предприятия.  

8. Понятие государственной политики и финансового климата.  

9. Цели государственного регулирования финансовой деятельности.  

10. Основные принципы государственного регулирования финансовой деятельности.  

11. Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансовой деятельности предприятий. 

12. Характеристика системы информационного обеспечения финансового менеджмента 

13. Экспресс-анализ финансовой отчетности предприятия 

14. Детализированный анализ финансовой отчетности предприятия 

15. Характеристика и классификация методов анализа 

16. Этапы процесса разработки финансовой стратегии предприятия 

17. Характеристика системы текущего планирования финансовой деятельности 

18. Особенности оперативного планирования финансовой деятельности 

19. Основные функции и принципы финансового контроля 

20. Характеристика этапов построения финансового контроля на предприятии 

21. Классификация финансовых ресурсов 

22. Определения цены капитала 

23. Характеристика производственного и финансового левериджа 

24. Понятие и характеристика эффекта финансового левериджа 

25. Сущность и понятие финансового риска.  

26. Классификация финансовых рисков предприятия.  

27. Политика управления финансовыми рисками.  

28. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

29. Концепция стоимости денег во времени. Характеристика настоящей и будущей 

стоимости денег  

30. Понятие простых и сложных процентов, особенности их использования.  

31. Концепция учета влияния фактора инфляции. Базовые понятия концепции учета 

фактора инфляции.  

32. Концепция учета фактора риска в финансовой деятельности предприятия. Базовые 

понятия концепции учета фактора риска.  

33. Дивидендная политика предприятия 



34. Эмиссионная политика предприятия 

35. Управление финансовым лизингом 

36. Политика предприятия в области оборотного капитала 

37. Виды стратегии финансирования текущих активов 

38. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

39. Анализ и управление дебиторской задолженностью и производственными запасами 

40. Понятие инвестиций и инвестиционной политики. Характеристика фаз формирования 

и реализации инвестиционного проекта.  

41. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов и его структура. 

42. Характеристика метода чистого дисконтированного дохода, метода индекса 

доходности  

43. Характеристика метода внутренней нормы доходности, метода окупаемости. 

44. Основные виды графиков технического анализа 

45. Основные задачи графического анализа исследования финансового рынка.  

46. Система основных методов фундаментального анализа финансового рынка.  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами/ В. В. Ковалев, Вит. 

В. Ковалев. - Москва: Проспект, 2011. - 504 с. 

2. Финансовый менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент"/ Нац. исслед. ун-т 

"Высшая школа экономики"; ред. Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. - Москва: КноРус, 2013. 

- 656 с. 



3. Лытнев О. Н.. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Директ-Медиа, 2014. -324с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85076 (дата обращения 20.04.2015…)  

4. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г. Б. Поляк, И. Л. Акодис, 

Т. А. Краева, Л. Н. Ушакова, И. Я. Лукасевич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 572 с. - 978-

5-238-00645-1. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118172 (дата обращения 

20.04.2015…) 
 

Дополнительная литература: 

1. Бакша Н. В. Финансовый и инвестиционный менеджмент. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011. -275с. 

2. Терехова С.А. Финансовый менеджмент. Тюмень: Изд-во ТюмГУ,  2011.-280с. 

3. Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д.. Финансовый менеджмент 

организации. Теория и практика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2012. -512с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id. Режим 

доступа 20.04.2015. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.cfin/strategy/narod.ru 

http://www.trader-lib.ru/books 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» предполагает умение студента работать с 

информацционной базой, регулирующей финансовую деятельность экономических 

субъектов. Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, 

например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен 

уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Освоение тем дисциплины требует заполнение форм практикума, направленного в 

электронном виде каждому студенту. Для выполнения данных заданий студенту необходимо 

распечатать определенные  задания.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85076
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cfin/strategy/narod.ru
http://www.trader-lib.ru/books


Решение задач по диагностике деятельности предприятия требует знания 

коэффициентного анализа, методического инструментария оценки инвестиционных 

вложений, риска, инфляции и внимания к условиям задачи.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание комплексной оценки и анализа деятельности 

предприятия. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 

проработать лекционный материал и темы для самостоятельного изучения на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме) или 

решения тестового задания, предложенного преподавателем. 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 

эффективности деятельности предприятия в целом. Такие задания требуют по одним и тем 

же исходным условным данным провести коэффициентный анализ оценки финансового 

состояния предприятия и эффективности инвестиционных вложений.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

презентации по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно 

превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать 

материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин (таможенный менеджмент, инвестиционный анализ), то для самостоятельной 

работы может быть предложено: 

- разработка заданий по анализу факторов, влияющих на эффективную деятельность 

предприятия 

- разработка и защита бизнес-плана; 

- коэффициентный анализ форм финансовой отчетности;  

- разработка мероприятий по выводу предприятий из финансового  кризиса. 

.  

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов, 

а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить 

пути их решения. 


