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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины:
сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать запланированные образовательные результаты.
Область профессиональной деятельности:
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и
явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа,
правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на
продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок,
планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования;
страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми
рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Теория финансового менеджмента
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Технологии финансового сервиса
Внутренний финансовый контроль/Организация внутреннего контроля
Производственная практика (преддипломная практика)
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности
ОПК-4.2 Рассчитывает экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знает: основные показатели хозяйственной деятельности фирмы; методику анализа показателей производства и реализации
продукции; резервы приращения объема выпуска и реализации продукции; понятие рыночные и специфические риски;
показатели технического состояния и эффективности использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств; разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
Владеет: методикой разработки управленческих решений на основе диагностики рентабельности деятельности предприятия;
техникой применения на практике знания основ финансового анализа хозяйственной деятельности; методикой оценки рисков;
методикой разработки управленческих решений на основе анализа ликвидности баланса предприятия
ПК-3 Осуществляет руководство структурным подразделением организации
ПК-3.1 Проектирует финансово-экономические механизмы управления организацией
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения; оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на основе анализа производственной деятельности

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Финансовая отчетность и оценка финансового состояния
предприятия.
Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента.
6
/Лек/

Часов

Интеракт.

0,5

0,5
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента.
/Пр/
Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента.
/Ср/
Основные формы финансовой отчетности и требования к ее составлению.
/Лек/
Основные формы финансовой отчетности и требования к ее составлению.
/Пр/
Основные формы финансовой отчетности и требования к ее составлению.
/Ср/
Баланс предприятия как отражение его финансового состояния. /Лек/
Баланс предприятия как отражение его финансового состояния. /Пр/
Баланс предприятия как отражение его финансового состояния. /Ср/
Контрольное мероприятие по модулю 1 /Пр/
Раздел 2. Математические основы финансового менеджмента
Простые учетные ставки. /Лек/
Простые учетные ставки. /Пр/
Простые учетные ставки. /Ср/
Сложные учетные ставки. /Лек/
Сложные учетные ставки. /Пр/
Сложные учетные ставки. /Ср/
Дисконтирование. /Лек/
Дисконтирование. /Пр/
Дисконтирование. /Ср/
Контрольное мероприятие по модулю 2 /Пр/
Раздел 3. Оценка финансового положения предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия /Лек/
Финансовая устойчивость предприятия /Пр/
Финансовая устойчивость предприятия /Ср/
Рентабельность предприятия. /Лек/
Рентабельность предприятия. /Пр/
Рентабельность предприятия. /Ср/
Деловая активность предприятия. /Лек/
Деловая активность предприятия. /Пр/
Деловая активность предприятия. /Ср/
Контрольное мероприятие по модулю 3 /Пр/
Раздел 4. Финансовое планирование.
Сущность, значение, роль и принципы финансового планирования на
предприятии. /Лек/
Сущность, значение, роль и принципы финансового планирования на
предприятии. /Пр/
Сущность, значение, роль и принципы финансового планирования на
предприятии. /Ср/
Финансовый план предприятия: характеристика, необходимость, принципы
составления и процесс разработки. /Лек/
Финансовый план предприятия: характеристика, необходимость, принципы
составления и процесс разработки. /Пр/
Финансовый план предприятия: характеристика, необходимость, принципы
составления и процесс разработки. /Ср/
Виды финансовых планов и методы планирования финансовых показателей.
/Лек/
Виды финансовых планов и методы планирования финансовых показателей.
/Пр/
Виды финансовых планов и методы планирования финансовых показателей.
/Ср/
Контрольное мероприятие по модулю 4 /Пр/
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5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Лекция. Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента.
Понятие финансовая отчётность.
Виды финансовой отчётности.
Требования, предъявляемые к финансовой отчетности.
Пользователи финансовой отчётности.
Лекция. Основные формы финансовой отчетности и требования к ее составлению.
Классификация финансовой отчётности.
Составление финансовой отчётности.
Бухгалтерский баланс.
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет об изменении капитала.
Отчет о движении денежных средств.
Лекция. Баланс предприятия как отражение его финансового состояния. Структура
баланса.
Валюта баланса.
Активы и пассивы.
Лекция. Простые учетные ставки. Сложные учетные ставки. Дисконтирование. Простые
ставки ссудных процентов.
Простые учетные ставки.
Сложные ставки ссудных процентов.
Сложные учетные ставки.
Эквивалентность процентных ставок.
Понятие дисконтирования.
Компаундинг.
Капитализированная стоимость.
Аннуитеты.
Лекция. Финансовая устойчивость предприятия
Анализ показателей финансовой устойчивости.
Коэффициент автономии.
Коэффициент финансовой независимости.
Коэффициент финансирования.
Лекция. Рентабельность предприятия.
Виды и порог рентабельности.
Рентабельность продаж.
Рентабельность активов.
Лекция. Деловая активность предприятия.
Оценка деловой активности предприятия.
Коэффициент оборачиваемости активов.
Коэффициент оборачиваемости запасов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
Практическое занятие.
Пример задания:
Составить отчет о прибылях и убытках, если известно, что:
1. фирма реализовала в отчетном периоде 375 тыс. единиц продукции по цене 15 руб. за единицу;
2. затраты на выплату заработной платы и покупку материалов составили 2 340 тыс. руб.;
3. коммерческие и административные расходы составили 160 тыс. руб.;
4. затраты на неосновную деятельность 60 тыс. руб.;
5. налоговая ставка 20% от прибыли;
6. амортизационный фонд за отчетный период увеличился с 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб.;
компания выпустила 3 тыс. привилегированных акций с номиналом 450 руб. и ставкой дивидендов 30%.
Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).
Практическое занятие.
Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Роль кредитования в современном мире»
Критерии оценки: Критерии оценки.
1. Проблема раскрыта на теоретическом уровне (1 балл).
2. Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным использованием понятийно-терминологического аппарата
изучаемой дисциплины (2 балла)
3. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы (3 балла).
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4. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт (4 балла).
4. Практическое занятие.
Пример задания:
Определить сегодняшний эквивалент 45 тыс. руб., которые понадобятся через 3 года, если учетная ставка процента равна 18 %
годовых.
Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).
Практическое занятие.
Пример задания 1.
За какую сумму вы согласитесь продать участок земли, который приносит вам 50 тыс. руб. ежегодно, если
известно, что Сбербанк принимает бессрочные вклады под 8 % годовых?
Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).
Практическое занятие.
Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия»
Критерии оценки: см. выше.
Практическое занятие.
Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Организация финансового планирования на предприятии в современном рыночном
хозяйстве (на примере конкретной отрасли)».
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 3 стр.Критерии
оценки.
1. Проблема раскрыта на теоретическом уровне (2 балла).
2. Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным использованием понятийно-терминологического аппарата
изучаемой дисциплины (2 балла)
3. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы (3 балла).
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт (3 балла).

№
п/п

№
п/п

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
Содержание самостоятельной работы
Темы дисциплины
студентов
Тема 1. Учет и отчетность как
Выполнение письменных домашних
информационная основа финансового
заданий, получаемых на занятии
менеджмента.
Тема 2. Основные формы финансовой
отчетности и требования к ее
составлению.
Тема 3. Баланс предприятия как отражение
его финансового состояния.
Тема 4. Простые учетные ставки.
Тема 5. Сложные учетные ставки.
Тема 6. Дисконтирование.
Тема 7. Финансовая устойчивость
предприятия
Тема 8. Рентабельность предприятия. Тема 9.
Деловая активность предприятия. Тема 10.
Сущность, значение, роль и принципы
финансового планирования напредприятии.
Тема 11. Финансовый план предприятия:
характеристика, необходимость,
принципы составления и процесс
Тема 12. Виды финансовых планов и методы
планирования финансовых показателей
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Содержание самостоятельной работы
Темы дисциплины
студентов
Тема 1. Учет и отчетность как
Выполнение письменных домашних

Продукты
деятельности
Письменная
работа

Продукты
деятельности
Письменная
работа
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информационная основа финансового
заданий, получаемых на занятии
менеджмента.
Тема 2. Основные формы финансовой
отчетности и требования к ее
составлению.
Тема 3. Баланс предприятия как отражение
его финансового состояния.
Тема 4. Простые учетные ставки.
Тема 5. Сложные учетные ставки.
Тема 6. Дисконтирование.
Тема 7. Финансовая устойчивость
предприятия
Тема 8. Рентабельность предприятия. Тема 9.
Деловая активность предприятия. Тема 10.
Сущность, значение, роль и принципы
финансового планирования напредприятии.
Тема 11. Финансовый план предприятия:
характеристика, необходимость,
принципы составления и процесс
Тема 12. Виды финансовых планов и методы
планирования финансовых показателей
5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Воронина, М. В.
Финансовый менеджмент: учебник – (Учебные издания для Москва: Дашков и К°, 2020.
бакалавров). – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253
Толкачева, Н. А.

Авторы, составители
Н. Н. Никулина, Д. В.
Суходоев, Н. Д.
Эриашвили.

Финансовый менеджмент: учебное пособие. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Менеджмент организации» — URL:
https://www.iprbookshop.ru/71231.html

Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020.

Издательство, год
Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.

6.2 Перечень программного обеспечения
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
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6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «IPR BOOKS»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,
Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное
оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основные
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий производится с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. В
процессе работы с материалом рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
В процессе создания рабочей программы дисциплины уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Для подготовки к занятиям рекомендуется конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе преподавания дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Финансовый менеджмент»
Курс 3 Семестр 6
Вид контроля
Модуль 1. Финансовая отчетность и оценка финансового состояния
предприятия.
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по модулю 1
Итого по модулю 1

Минимальное количество баллов

Максимальное количество баллов

0
0
10
10

2
2
15
19

0
0
10
10

2
2
15
19

0
0
10
10

2
2
15
19

0
0
10
10
16
56

2
2
15
19
24
100

Модуль 2. Математические основы финансового менеджмента
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по модулю 2
Итого по модулю 2
Модуль 3. Оценка финансового положения предприятия.
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по модулю 3
Итого по модулю 3
Модуль 4. Финансовое планирование
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по модулю 4
Итого по модулю 4
Промежуточная аттестация (по всем модулям)
Зачет с оценкой
Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль)
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Вид контроля

Примеры заданий, критерии оценки
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Модуль 1. Финансовая отчетность и оценка финансового состояния предприятия.
Текущий контроль по модулю

1

Самостоятельная работа
(специальные обязательные формы)

Пример задания:
Расчет коэффициентов ликвидности и платежеспособности
Показатели
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
чистого
оборотного
капитала
Коэффициент
соотношения
денежных
средств и
чистого
оборотного
капитала
Коэффициент
платежеспособ
ности по
текущим
обязательствам

Предыдущий

Отчетный

Нормативное
значение
0,2-0,5

Абсолютное
отклонение

0,7-1

1-2

0

Тема 1. Учет и отчетность как информационная основа
финансового менеджмента.
Тема 2. Основные формы финансовой отчетности итребования
к ее составлению.
Тема 3. Баланс предприятия как отражение его финансового
состояния.
Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска и
реализации продукции; понятие рыночные и специфические
риски; показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической
информации, методами и приемами финансового анализа;
давать оценку состояния и эффективного использования
основных средств; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики финансовой устойчивости предприятия.
Владеет: методикой разработки управленческих решений на
основе диагностики рентабельности деятельности
предприятия; техникой применения на практике знания основ
финансового анализа хозяйственной деятельности; методикой
оценки рисков; методикой разработки управленческих
решений на основе анализа ликвидности баланса предприятия

0-1

-

Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
основе анализа производственной деятельности

Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристикадействий
(1 балл).
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3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).
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2

Самостоятельная работа
(специальные формы на выбор
студента)

Контрольное мероприятие по модулю 1

Пример задания:
Составить отчет о прибылях и убытках, если известно, что:
1.
фирма реализовала в отчетном периоде 375 тыс. единиц
продукции по цене 15 руб. за единицу;
2.
затраты на выплату заработной платы и покупку материалов
составили 2 340 тыс. руб.;
3.
коммерческие и административные расходы составили 160 тыс.
руб.;
4.
затраты на неосновную деятельность 60 тыс. руб.;
5.
налоговая ставка 20% от прибыли;
6.
амортизационный фонд за отчетный период увеличился с 400
тыс. руб. до 600 тыс. руб.;
7.
компания выпустила 3 тыс. привилегированных акций с
номиналом 450 руб. и ставкой дивидендов 30%.
Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика
действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).

Пример задания 1.
Тестирование по темам учет и отчетность как информационная основа
финансового менеджмента, основные формы финансовой отчетности и
требования к ее составлению, баланс предприятия как отражение его
финансового состояния.
Критерии оценки (выполнение каждого вопроса оценивается в 1 балл).

Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска
и реализации продукции; понятие рыночные и
специфические риски; показатели технического состояния и
эффективности использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической
информации, методами и приемами финансового анализа;
давать оценку состояния и эффективного использования
основных средств; разрабатывать управленческие решения
на основе диагностики финансовой устойчивости
предприятия.
Владеет: методикой разработки управленческих решений на
основе диагностики рентабельности деятельности
предприятия; техникой применения на практике знания
основ финансового анализа хозяйственной деятельности;
методикой оценки рисков; методикой разработки
управленческих решений на основе анализа ликвидности
баланса предприятия
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента
для выявления экономических проблем хозяйственной
жизни объекта исследования; принимать инвестиционные
решения; оформлять управленческие решения в
производственной деятельности; разрабатывать
управленческие решения на основе диагностики деловой
активности на предприятии; разрабатывать проекты
развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
основе анализа производственной деятельности
Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема
выпуска и реализации продукции; понятие рыночные и
специфические риски; показатели технического
состояния и эффективности использования основных
средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической
информации, методами и приемами финансового
анализа; давать оценку состояния и эффективного
использования основных средств; разрабатывать
управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
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Владеет: методикой разработки управленческих решений
на основе диагностики рентабельности деятельности
предприятия; техникой применения на практике знания
основ финансового анализа хозяйственной деятельности;
методикой оценки рисков; методикой разработки
управленческих решений на основе анализа ликвидности
баланса предприятия
Умеет: применять знание основ финансового
менеджмента для выявления экономических проблем
хозяйственной жизни объекта исследования; принимать
инвестиционные решения; оформлять управленческие
решения в производственной деятельности;
разрабатывать управленческие решения на основе
диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений
на основе анализа производственной деятельности
Промежуточный контроль
Модуль 2. Математические основы финансового менеджмента
Текущий контроль по модулю

1

Самостоятельная работа
(специальные обязательные формы)

2

Самостоятельная работа
(специальные формы на выбор
студента)

Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Роль кредитования в
современном мире»
Критерии оценки: Критерии оценки.
1.
Проблема раскрыта на теоретическом уровне (1 балл).
2.
Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием понятийно-терминологического аппарата изучаемой
дисциплины (2 балла)
3.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы (3 балла).
4.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт (4 балла).
Пример задания:
Определить сегодняшний эквивалент 45 тыс. руб., которые понадобятся
через 3 года, если учетная ставка процента равна 18 % годовых.
Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика
действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).

Тема 3. Простые учетные ставки.
Тема 4. Сложные учетные ставки.
Тема 5. Дисконтирование.
Знает: основные показатели хозяйственной деятельности фирмы;
методику анализа показателей производства и реализации
продукции; резервы приращения объема выпуска и реализации
продукции; понятие рыночные и специфические риски;
показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
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основе анализа производственной деятельности

Контрольное мероприятие по модулю 2

Пример задания 1.
За какую сумму вы согласитесь продать участок земли, который
приносит вам 50 тыс. руб. ежегодно,
если известно, что Сбербанк принимает бессрочные вклады под 8 %
годовых?
Критерии оценки.
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика
действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).

Промежуточный контроль
Модуль 3. Оценка финансового положения предприятия.
Текущий контроль по модулю

1

Самостоятельная работа
(специальные обязательные формы)

Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Факторы, влияющие на
финансовую устойчивость предприятия»
Критерии оценки: см. выше.

Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
основе анализа производственной деятельности

Тема 6. Финансовая устойчивость предприятияТема
7. Рентабельность предприятия.
Тема 8. Деловая активность предприятия.
Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска и
реализации продукции; понятие рыночные и специфические
риски; показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
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2

Самостоятельная работа
(специальные формы на выбор
студента)

Пример задания:
Рассчитайте
следующие
показатели
по
представленному
агрегированному балансу:
1) Коэффициент автономии
2) Коэффициент финансовой зависимости
3) Коэффициент финансирования
4) Коэффициент концентрации привлеченного капитала
5) Коэффициент маневренности собственного капитала
6) Коэффициент обеспеченности товарно-материальных запасов
7) Индекс постоянного актива
Критерии оценки: см. выше.

Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска и
реализации продукции; понятие рыночные и специфические
риски; показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
Владеет: методикой разработки управленческих решений на
основе диагностики рентабельности деятельности
предприятия; техникой применения на практике знания основ
финансового анализа хозяйственной деятельности; методикой
оценки рисков; методикой разработки управленческих
решений на основе анализа ликвидности баланса предприятия
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
основе анализа производственной деятельности
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Контрольное мероприятие по модулю 3

Промежуточный контроль
Модуль 4. Финансовое планирование.
Текущий контроль по модулю

Пример задания:
Рассчитайте
следующие
показатели
по
представленному
агрегированному балансу:
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент
оборачиваемости
краткосрочной
дебиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
краткосрочной
кредиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Период оборачиваемости активов, дни
Период оборачиваемости оборотных активов, дни
Период оборачиваемости запасов, дни
Период оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности,
дни
Период оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности,
дни
Период оборачиваемости собственного капитала, дни
Продолжительность производственного цикла, дни
Продолжительность операционного цикла, дни
Продолжительность финансового цикла, дни
1. Критерии оценки: см. выше.

Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска и
реализации продукции; понятие рыночные и специфические
риски; показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
Владеет: методикой разработки управленческих решений на
основе диагностики рентабельности деятельности
предприятия; техникой применения на практике знания основ
финансового анализа хозяйственной деятельности; методикой
оценки рисков; методикой разработки управленческих решений
на основе анализа ликвидности баланса предприятия
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
основе анализа производственной деятельности

Тема 9. Сущность, значение, роль и принципы финансового
планирования на предприятии.
Тема 10. Финансовый план предприятия: характеристика,
необходимость, принципы составления и процесс разработки.
Тема 11. Виды финансовых планов и методы планирования
финансовых показателей.
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1

Самостоятельная работа
(специальные обязательные формы)

Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Организация финансового
планирования на предприятии в современном рыночном хозяйстве (на
примере конкретной отрасли)».
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от
руки, максимальный объем работы 3 стр.
Критерии оценки.
1. Проблема раскрыта на теоретическом уровне (2 балла).
2. Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием понятийно-терминологического аппарата
изучаемой дисциплины (2 балла)
3. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы (3 балла).
4. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт (3 балла).

2

Самостоятельная работа
(специальные формы на выбор
студента)

Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Инфраструктура финансового
планирования на предприятии (на примере конкретной организации)».
Критерии оценки: см. выше.

Контрольное мероприятие по модулю 4

Охарактеризуйте одно из понятий финансового планирования:
- процесс финансового планирования;
- инфраструктура финансового планирования;
- объекты финансового планирования;
- финансовый план;
- принципы финансового планирования;
- классификация финансовых планов;
- методы финансового планирования.

Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска и
реализации продукции; понятие рыночные и специфические
риски; показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.

Знает: основные показатели хозяйственной деятельности
фирмы; методику анализа показателей производства и
реализации продукции; резервы приращения объема выпуска и
реализации продукции; понятие рыночные и специфические
риски; показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
финансовой устойчивости предприятия.
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на
основе диагностики деловой активности на предприятии;
разрабатывать проекты развития организации.
Знает: основные показатели хозяйственной деятельности фирмы;
методику анализа показателей производства и реализации
продукции; резервы приращения объема выпуска и реализации
продукции; понятие рыночные и специфические риски;
показатели технического состояния и эффективности
использования основных средств.
Умеет: пользоваться источниками экономической информации,
методами и приемами финансового анализа; давать оценку
состояния и эффективного использования основных средств;
разрабатывать управленческие решения на основе диагностики
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финансовой устойчивости предприятия.
Владеет: методикой разработки управленческих решений на
основе диагностики рентабельности деятельности предприятия;
техникой применения на практике знания основ финансового
анализа хозяйственной деятельности; методикой оценки рисков;
методикой разработки управленческих решений на основе
анализа ликвидности баланса предприятия
Умеет: применять знание основ финансового менеджмента для
выявления экономических проблем хозяйственной жизни
объекта исследования; принимать инвестиционные решения;
оформлять управленческие решения в производственной
деятельности; разрабатывать управленческие решения на основе
диагностики деловой активности на предприятии; разрабатывать
проекты развития организации.
Владеет: методами принятия инвестиционных решений на
основе анализа производственной деятельности
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной
аттестации по дисциплине
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