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 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

освоение теоретических, методических основ и получение практических 

навыков профессионального управления финансами хозяйствующего субъекта, 

в части решения таких задач как планирование денежных потоков, снижения 

финансовых рисков, оптимизации структуры финансирования и т.п. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• формирование знаний концептуальных основ финансового 

менеджмента и  теоретического базиса управления собственным средствами, 

основным и оборотным капиталом предприятия; 

• передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы 

управления структурой капитала, формирования эффективной дивидендной 

политики, методов анализа и планирования денежных потоков, приемов 

управления активами и источниками средств; 

• формирование профессиональных навыков решения задач 

организации финансирования текущей деятельности предприятия и его 

развития; 

• привитие навыков практического использования полученных 

знаний   в  процессе  производственно – хозяйственной деятельности   

организации; 

• формирование системы знаний о функциях, структуре и 

современных методах финансового менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ДПП  

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» логически и содержательно-

методически связана с дисциплинами «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Финансы». 

Для освоения данной дисциплины слушателям необходимы знания  

бухгалтерского учета, анализа и диагностики финансово – хозяйственной 

деятельности.  

Особое место дисциплины «Финансовый менеджмент» в 

профессиональной подготовке обусловлено тем, что она является необходимым  

этапом изучения дисциплин таких как «Международные стандарты финансовой 

отчетности». 

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Профессиональные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

• содержание основных понятий курса («финансовый менеджмент», 

«базовые категории финансового менеджмента», «денежный поток», 

«стоимость капитала», «финансовый рычаг», «операционный рычаг», «порог 

рентабельности» и т.д.); 

• основные методы оценки и анализа имеющейся информации; 

• основные методы и приемы управления финансами предприятия; 

• различные модели, используемые в российской и международной 

практике для эффективного управления капиталом предприятия; 

• принципы и методы операционного анализа; 

• принципы и методы финансового планирования и бюджетирования; 

• основы проведения и методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования; 

уметь: 

• использовать принципы и методы оценки эффективности инвестиций 

финансовую отчетность предприятия и рассчитывать необходимые финансовые 

показатели для оценки эффективности принимаемых финансовых решений 

• разрабатывать эффективную финансовую стратегию предприятия и 

принимать тактические финансовые решения 

• применять полученные знания в реальных практических ситуациях 

• проводить аудит и контроллинг финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

• проводить анализ рыночных и специфических рисков, организации, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

владеть: 

• экономической и финансовой терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике 

• методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры 

капитала на различные аспекты деятельности компании; 

• инструментами и методами операционного анализа и оценки 

операционного риска; 

• методами оценки эффективности инвестиционных решений 

• методами финансового планирования и прогнозирования 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» составляет 

40 часов. 

 

 

 

 

 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Аудиторные занятия: 28 

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа 12 

Вид итогового контроля зачет 

 

Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Аудиторные занятия: 12 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Дистанционные занятия: 16 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа 12 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Лекци

и 

ПЗ (С) ЛР  

1. Введение в финансовый 

менеджмент. Организация 

финансового менеджмента 

на предприятиях 

1 2  1 

2. Фундаментальные  

теоретические концепции 

финансового менеджмента 

1 2  1 

3. Методологическая база 

принятия финансовых 

решений 

1 2  2 



4. Доходность  и риск 

финансовых активов 

1 2  2 

5. Управление структурой 

капитала предприятий и 

корпораций 

1 2  2 

6. Краткосрочная финансовая 

политика предприятия. 

Оптимизация способов   

краткосрочного 

финансирования 

1 2  2 

7. Дивидендная политика 

акционерного общества 

1 2  1 

8. Экономический рост 

компании и выбор 

способов долгосрочного 

финансирования 

1 2  1 

 ИТОГО 8 16 - 12 

 

Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Дистанционн

ые занятия 

СРС 

Лекции ПЗ  Лекц

ии 

ПЗ  

1. Введение в финансовый 

менеджмент. Организация 

финансового менеджмента 

на предприятиях 

 1 1 2 1 

2. Фундаментальные  

теоретические концепции 

финансового менеджмента 

 1 1 2 1 

3. Методологическая база 

принятия финансовых 

решений 

 1 1 2 2 

4. Доходность  и риск 

финансовых активов 

1 1  1 2 

5. Управление структурой 

капитала предприятий и 

корпораций 

1 1  1 2 

6. Краткосрочная финансовая 

политика предприятия. 

Оптимизация способов   

краткосрочного 

финансирования 

1 1  1 1 

7. Дивидендная политика 1 1  1 1 



акционерного общества 

8. Экономический рост 

компании и выбор способов 

долгосрочного 

финансирования 

 1 1 2 2 

 ИТОГО 4 8 4 12 12 

 
 

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент. Организация 

финансового менеджмента на предприятиях  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент», ее место в системе 

подготовки  бакалавров менеджмента.  Значение финансового менеджмента в 

условиях рыночной экономики. Области принятия финансовых решений: 

производство, финансирование, инвестирование. Генезис системы управления 

финансами предприятий в России и в странах с развитой рыночной 

экономикой.  

Цели и задачи финансового менеджмента в современных условиях. 

Инсайдерская и аутсайдерская модели финансового менеджмента. Понятие 

стоимостного подхода в управлении (VBM) финансами.  Основные принципы 

организации финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия, ее 

элементы. 

Субъекты и объекты управления в системе финансового менеджмента. 

Взаимосвязь финансового менеджмента с производственным, кадровым, 

стратегическим, инвестиционным менеджментом, маркетингом. Инструменты 

и методы финансового менеджмента. Роль финансового рынка в обеспечении 

деятельности предприятий. Рынок капиталов и его инструменты. Основные 

операции предприятия на рынке капиталов. 

 

Раздел 2. Фундаментальные теоретические концепции финансового 

менеджмента  

Становление финансового менеджмента как науки во второй половине 

ХХ века. Объективные предпосылки развития науки. Основные положения 

неоклассической экономической теории и их роль в формировании концепции 

идеальных рынков капитала. Теоретические допущения данной концепции.  

Понятие цены капитала. Вклад Ф.Модильяни и М. Миллера в развитие теории 

структуры капитала.  

Концепция неопределенности и риска. Способы измерения финансовых 

рисков. Понятие доходности финансовых инструментов. Взаимосвязь 

доходности и риска в условиях рынка. Концепция дисконтированной 

стоимости, факторы, определяющие ставку дисконтирования в условиях 

России. Понятие дисконтированного денежного потока, области его 

практического применения.  Теория инвестирования и ее развитие в работах У. 

Шарпа и Г.Марковица.  



Влияние неоинституционалистской экономической теории на развитие 

финансового менеджмента. Теории дивидендов.  

Концепция эффективного рынка и опыт государственного регулирования 

информационной асимметрии на финансовых рынках Теория агентских 

отношений. Теория заинтересованных лиц и стоимость компании. Роль 

современных теорий в формировании финансовой политики корпораций. 

 

Раздел 3. Методологическая база принятия финансовых решений  

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Требования к 

составлению управленческой и финансовой отчетности. Рыночно 

ориентированный и внутренний подходы к анализу финансовой отчетности 

предприятия.  Основы финансовых вычислений. Процентные и учетные ставки. 

Денежные потоки. Аннуитеты. 

 

Раздел 4. Доходность и риск финансовых активов  

Концепция доходности и риска. Рыночные ставки доходности. Денежные 

потоки при операциях с финансовыми активами. Оценка облигаций, оценка 

привилегированных акций, оценка обыкновенных акций. 

Дисконтирование денежных потоков в условиях неопределенности и 

риска.  Классификация рисков. Использование распределения вероятности для 

измерения риска. Понятие производственного и финансового риска. Модель 

производственного левериджа (DOL). Американская модель финансового 

левериджа (DFL). 

Модели оценки риска и доходности: модель У. Шарпа (САРМ), модель 

М. Гордона, АРТ. Методы определения  коэффициента бета. Понятие 

инвестиционного портфеля, принципы управления. Портфельные 

инвестиционные стратегии. Методы расчета доходности и риска 

инвестиционного портфеля. Формирование эффективного портфеля. 

 

Раздел 5. Управление структурой капитала предприятий и 

корпораций 

Критерии оптимизации структуры капитала. Оценка структуры капитала 

с позиций рентабельности. Европейская модель финансового рычага. Оценка 

структуры капитала с  позиции показателя прибыли на обыкновенную акцию. 

Модель точек безразличия.  

Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений. Текущая и 

предельная стоимость капитала. Целевая и оптимальная структура капитала. 

Границы их применения. Модель средневзвешенной стоимости капитала. 

Методика расчета стоимости отдельных компонентов заемного капитала: 

долгосрочного кредита, облигационного займа. Проблемы определения 

стоимости акционерного капитала по обыкновенным и привилегированным 

акциям. Стоимость нераспределенной прибыли. Кумулятивный подход к 

определению стоимости собственного капитала. Подход к определению 

стоимости капитала с учетом стоимости долга и премии за риск. 

 



Раздел 6. Краткосрочная финансовая политика предприятия. 

Оптимизация способов  краткосрочного финансирования  

Финансово-эксплуатационные потребности предприятия. Расчет 

оптимальной величины собственного оборотного капитала. Потребность во 

внешних источниках финансирования оборотных средств. Стратегии 

финансирования оборотных средств. 

Продолжительность и стадии финансового цикла. Методика расчета, анализ 

факторов, определяющих длительность финансового цикла. Управление 

остатками денежных средств. Способы сглаживания сезонных, периодических 

и случайных колебаний поступлений и выплат денежных средств. 

Планирование движения денежных средств. 

 

Раздел 7. Дивидендная политика акционерного общества 

Долгосрочные и краткосрочные цели  финансового менеджмента в 

корпорациях и их соответствие требованиям основных заинтересованных 

групп: собственников, менеджеров и кредиторов.  Противоречие между 

потреблением и накоплением, дивидендами и приростом курсовой стоимости 

акций. Теоретический подход к разрешению данных противоречий. 

Взаимосвязь цены компании и дивидендов. Независимая теория дивидендов 

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

Рамасвами. Теория асимметричной информации и ее влияние на принятие 

финансовых решений. Способы урегулирования агентских конфликтов в 

современных условиях.  

Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и 

недостатки. Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ. 

Дивидендная политика и цена акций: дробление, консолидация и выкуп акций. 

 

Раздел 8. Экономический рост компании и выбор способов 

долгосрочного финансирования 

Стратегия роста предприятия в зависимости от жизненного цикла. 

Определение темпов роста предприятия в целях финансового прогнозирования. 

Самофинансирование в современных условиях. Модель приемлемого роста. 

Модели компании «Дюпон». 

Использование эмиссионных инструментов для финансирования роста: 

выпуск и размещение акций, облигаций, конвертируемых ценных бумаг и 

финансовых производных. Достоинства и недостатки данных инструментов.  

Облигационный заем как способ финансирования роста. Конвертируемые 

ценные бумаги и эффективность их применения. Проблемы выбора 

эффективной схемы долгосрочного финансирования деятельности 

предприятий. Модель Майерса – Майлуфа. 

 

   

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

• традиционные: деятельностно-развивающая; личностно-ориентированнная; 



практикоориентированная; идеи опоры и опережения; 

• компетентностный подход реализуются в форме лекции, семинарских и 

практических занятий, работы в команде; контекстное и проблемное обучение; 

обучение на основе опыта; 

• информационные образовательные технологии; 

• инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  анализ реальных 

проблемных ситуаций (Case-study);  

• интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные симуляции; 

• дистанционные образовательные технологии.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

• выполнение заданий разнообразного характера (выполнение тренировочных 

тестов и т.п.) 

• выполнение индивидуальных заданий, 

• подготовка к учебному вебинару, 

• изучение основной и дополнительной литературы, 

• поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях; 

• методические рекомендации, библиотечные ресурсы и др. 
 

6.1. Примерный перечень вопросов  для подготовки к зачету 

1 Понятие финансового менеджмента 

2 Общая схема финансового менеджмента 

3 Подсистемы финансового менеджмента: объект и субъект управления 

4 Цели и задачи финансового менеджмента: функции, планирование, 

организация, координация, стимулирование, контроль 

5 Виды финансового менеджмента: стратегический, оперативно-

тактический 

6 Финансовая дирекция: понятие, функции 

7 Финансовый механизм: финансовые методы, финансовые рычаги, 

правовое и информационное обеспечение 

8 Структура финансового механизма 

9 Понятие коммерческого расчета 

10 Понятие финансовых ресурсов 

11 Формы вложения капитала: предпринимательский и кредитный 

капитал 

12 Структура капитала 

13 Понятие и порядок создания уставного капитала, уставного фонда, 

складочного капитала 

14 Источники финансовых ресурсов 

15 Схема формирования чистой прибыли хозяйствующего субъекта 



16 Консолидированная прибыль 

17 Понятие консолидированной отчетности 

18 Сущность товарооборота 

19 Порядок создания резервного капитала 

20 Понятие паевого взноса. Виды паев 

21 Инвестиционный взнос 

22 Понятие инвестирования. Понятие инвестиций 

23 Виды инвестиций: чистые и трансфертные 

24 Центры вложения капитала: профит, венчур, центр затрат 

25 Виды инвестиционных потоков: рисковые, прямые, портфельные, 

аннуитет 

26 Порядок создания портфеля финансовых инвестиций 

27 Схема управления портфелем 

28 Принцип финансового левериджа 

29 Временная ценность финансовых ресурсов 

30 Покупательская способность денег. Обращение денежных средств 

31 Дисконтирование дохода 

32 Характеристика процессов компаундинга и дисконтирования 

33 Оценка недвижимости, приносящей доход 

34 Методы определения стоимости недвижимости 

35 Кредит: финансовый, коммерческий, инвестиционный, налоговый 

36 Источники финансовых ресурсов, формируемых за счет: 

благотворительных и страховых взносов, продажи заложенного имущества 

должника 

37 Содержание и приемы анализа 

38 Анализ доходности (рентабельности) организации 

39 Анализ финансовой устойчивости 

40 Анализ кредитоспособности 

41 Анализ самофинансирования 

42 Анализ валютного самофинансирования, самоокупаемости 

43 Сущность, содержание и виды ценных бумаг 

44 Рынок ценных бумаг: первичный, вторичный, внебиржевой 

45 Участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, депозитарии, 

регистраторы 

46 Понятие фондовой биржи 

47 Порядок выпуска и обращения ценных бумаг 

48 Виды инвестиционных инструментов: финансовый брокер, 

инвестиционный консультант, инвестиционный фонд, инвестиционная 

компания 

49 Управление портфелем ценных бумаг 

50 Способы получения доходов по ценным бумагам 

51 Формы платежа 

52 Фиксированный процентный платеж 

53 Ступенчатая процентная ставка 

54 Плавающая ставка процентного дохода 



55 Варианты распределения акций акционерных обществ по видам  

предоставляемых льгот 

56 Балансовая стоимость доходности по видам ценных бумаг 

57 Влияние инфраструктуры рынка ценных бумаг на финансовый 

менеджмент 

58 Сущность и содержание финансовых рисков 

59 Виды рисков: связанные с покупательной способностью денег и 

инвестиционные риски 

60 Критерии степени риска 

61 Виды критериев: среднее ожидаемое значение, колеблемость 

(изменчивость) возможного результата, коэффициент вариации 

62 Средства разрешения финансовых рисков 

63 Способы снижения степени финансового риска: диверсификация, 

лимитирование, страхование, секьюритизация 

64 Содержание приемов финансового менеджмента 

65 Приемы, направленные на перевод денежных средств (кредитные и 

дебетовые карточки, смарт-карты, платежное поручение, платежное 

требование, аккредитив, банковский перевод, инкассо, трансферт) 

66 Приемы, направленные на перемещение капитала для прироста 

(депозит, вклады, рента, лизинг, траст, инжиринг, эккаутинг, факторинг, 

вексельный кредит, овердрафт) 

67 Приемы, направленные на сохранение способности капитала 

приносить высокий доход (страхование, хеджирование, ипотека, 

диверсификация, лимитирование) 

68 Проведение расчетов между предприятиями 

69 Прогнозирование финансовых результатов 

70 Содержание стратегии финансового планирования организации 

71 Методы планирования: нормативный, расчетно-аналитический, 

балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-

математическое моделирование 

72 Методика составление финансового плана 

 

6.2. Примеры контрольных заданий 

Контрольное задание 1 

Продавец планирует продажу плакатов для туристов по 3,5 долларов за штуку. 

Он может приобрести плакаты у оптовика по 2,1 доллара и возвратить 

непроданные плакаты за полную стоимость. Аренда палатки обойдется в 700 

долларов за неделю. 

Ответьте на следующие вопросы:  

Правильное соответствие 

Как изменится точка безубыточности, если арендная плата повысится до 1050 

долларов? = 750 плакатов 

Определите точку безубыточности = 50 плакатов 

Как изменится точка безубыточности, если удастся увеличить цену реализации 

с 3,5 долларов до 3,85 долларов? = 400 плакатов 



 

Контрольное задание 2 

Владелец привилегированной акции, дивиденды по которой составили 11 

процентов годовых, а номинальная стоимость 1000 рублей, получил в прошлом 

году 8 процентов годовых.  

Выберите правильный ответ на вопрос: какую сумму задолжало предприятие 

акционеру и на какую сумму он может рассчитывать в этом году, если ставка 

доходности сохранилась.  

a) 1100 р.; 20 р.;  

b) 1080 р.; 20 р.;  

c) 30 р.; 80 р.;  

d) 30 р.; 140 р.; (правильный ответ) 

e) нет правильного ответа; 

 

Контрольное задание 3 

Отношение текущих активов к текущим (краткосрочным) пассивам - это 

коэффициент 

a) автономии; 

b) кредитоспособности; 

c) общей ликвидности; 

d) абсолютной ликвидности; (правильный ответ) 

e) независимости; 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса. 

2. Состав и структура финансов предприятия. 

3. Функциональные обязанности финансового менеджера. 

4. Факторы, влияющие на рыночные процентные ставки. 

5. Соотношение между риском и ставкой дохода. 

6. Дисконтирование, сегодняшняя и будущая ценность денег. 

7. Оценка аннуитетов. 

8. Оценка облигаций, взаимосвязь цены облигации и доходности к погашению. 

9. Чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок, 

факторы, влияющие на рыночную цену облигаций. 

10. Оценка обыкновенных акций. 

11. Рыночная капитализация и рыночная стоимость компании. 

12. Обыкновенные и привилегированные акции, выплата дивидендов. 

13. Эффективный инвестиционный портфель. 

14.  Анализ финансового состояния предприятия: сущность, цели, основные 

этапы. 

15.  Ликвидность и платежеспособность предприятия. 

16. Оборачиваемость активов, операционный и финансовый циклы. 

17. Управление оборотным капиталом. 

18. Управление оптимальным размером запасов. 

19. Управление денежными средствами. 



20. Методы контроля и управления дебиторской задолженностью. 

21. Финансовое планирование: цели, виды, выполняемые функции. 

22. Система бюджетов на предприятии, принципы и последовательность 

составления. 

23. Финансовый рычаг. 

24. Формирование финансового результата. 

25.  Потоки денежных средств предприятия. 

26. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 

27. Прогнозирование будущих денежных потоков по инвестиционным 

проектам. 

28. Оценка инвестиций в условиях инфляции. 

29. Предельная и средневзвешенная стоимость капитала. 

30. Бюджет капиталовложений. 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности слушателя 

 

Лекции и практические занятия: оценивается посещаемость, активность, 

умение выделить главную мысль, самостоятельность при выполнении работы, 

активность работы в аудитории, правильность выполнения заданий, уровень 

подготовки к занятиям и т.д.  

Оценивание работы на лекциях осуществляется по совокупности 

качественных показателей с выставлением баллов, максимально возможная 

сумма баллов – 25 баллов: 

 

 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

21-25 

баллов 

студент глубоко и всесторонне усвоил сущность проблемы; 

уверенно, логично, последовательно и грамотно ее излагает; 

опирается на знания основной и дополнительной литературы; 

тесно   привязывает   усвоенные   научные   положения   с 

практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

 делает выводы и обобщения; 

посетил 80-100% занятий; 

свободно владеет системой научных понятий. 

16-20 

баллов 

не допускает существенных неточностей;  

увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;  

аргументирует научные положения;  

делает выводы и обобщения;  

посетил 60-80% занятий; 

владеет системой научных понятий.  

 

11-15 

баллов 

тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть слушатель освоил 

суть проблемы, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

допускает несущественные ошибки и неточности;  

 

испытывает затруднения в практическом применении знаний;  



 

посетил 60-40 % занятий;  

затрудняется в формулировании выводов и обобщений;  

частично владеет системой научных понятий.  

 

0-10 

баллов 

слушатель не усвоил суть проблемы; 

допускает существенные ошибки и неточности при ее рассмотрении;  

 

испытывает трудности в практическом применении знаний;  

не может аргументировать научные положения;  

посетил менее 40% занятий 

 

не формулирует выводов и обобщений;  

не владеет системой научных понятий.  

 

 

Критерии оценки самостоятельной работы слушателей 

 

Самостоятельная работа: оценивается качество и количество 

выполненных самостоятельных работ, грамотность в оформлении, 

правильность выполнения и т.д.  

Оценивание самостоятельной работы осуществляется по совокупности 

качественных показателей с выставлением баллов, максимально возможная 

сумма баллов – 25 баллов 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

21-25 

баллов 

тема работы раскрыта глубоко и всесторонне; 

обстоятельно и тщательно проанализированы все вопросы; 

 работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам; 

 рассмотренный материал связывается с практикой будущей 

профессиональной деятельности;  

правильно определены и достаточно полно освещены узловые 

вопросы темы; 

 Оформлена работа в точном соответствии с требованиями. 

  

16-20 

баллов 

тема работы раскрыта глубоко и всесторонне; 

в целом проанализированы все вопросы, сделаны необходимые 

выводы; 

работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам; 

 в целом правильно определены узловые вопросы темы, но 

недостаточно полно раскрыто их содержание; 

 имеются незначительные недостатки в оформлении работы 

11-15 

баллов 

тема работы раскрыта глубоко и всесторонне; тщательно 

проанализированы все вопросы;  

сделаны необходимые логические выводы; 

 работа оформлена по всем технико-орфографическим правилам; 

имеются недостатки в оформлении работы 

0-10 

баллов 

слушатель не понял смысл и содержание темы работы, не раскрыл 

содержание поставленных вопросов, допустил ряд грубых теоретических 

ошибок и не выполнил основные требования к оформлению работы.  

 

Критерии оценки учебных действий студентов по выполнению 

лабораторных работ по учебной дисциплине. 

 



Оценка  Характеристики ответа студента  

21-25 баллов Слушатель самостоятельно и правильно выполнил лабораторную 

 работу, уверенно, логично, последовательно и 

 аргументировано излагал  свое решение,  используя научные 

 понятия.     

16-20 баллов слушатель самостоятельно и в основном правильно выполнил 

 лабораторную работу, уверенно, логично, последовательно и 

 аргументировано излагал  свое решение, используя научные 

 понятия.     

11-15 баллов слушатель в основном выполнил лабораторную работу, допустил 

 несущественные   ошибки,   слабо   аргументировал   свое 

 решение, используя в основном научные понятия.  

0-10 баллов Слушатель в основном не выполнил лабораторную работу.  

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебных 

задач (проблемные ситуации, кейс-задачи). 

 

Оценка 

Характеристики ответа 

студента  

21-25 баллов слушатель   самостоятельно   и   правильно   решил   учебно- 

 профессиональную задачу, уверенно,  

 последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение, 

 используя научные понятия.   

16-20 баллов слушатель  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил 

 учебно-профессиональную    задачу,    уверенно,    логично, 

 последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение, 

 используя научные понятия.   

11-15 баллов Слушатель в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

 допустил  несущественные  ошибки,  слабо  аргументировал 

 свое решение, используя в основном научные понятия. 

0-10 баллов 
Слушатель в основном не решил учебно-

профессиональную задачу.  

Критерии оценки учебных действий студентов по решению тестовых 

заданий 

 

Оценка Характеристики ответа слушателя 

25-21 баллов 91-100% правильных ответов 

16-20 баллов 75-90% 

11-15 баллов 51-75% 

0-10 баллов Менее 50% 

Критерии оценки учебных действий слушателей 

при выступлении на коллоквиуме или с рефератом по обсуждаемому 

вопросу или с эссе по обсуждаемой теме 

 

Оценка Характеристики ответа слушателя 



21-20 баллов слушатель глубоко и всесторонне усвоил учебный материал; 

 уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает; 

опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

 знает альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

 делает квалифицированные выводы и обобщения; 

 владеть на высококвалифицированном уровне системой 

основных понятий. 

16-20 баллов Слушатель  твердо усвоил тему, грамотно и по существу 

излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы; 

не допускает существенных неточностей в анализе проблем; 

 увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

 аргументирует научные положения; 

делает квалифицированные выводы и обобщения; 

владеть на высококвалифицированном уровне системой 

основных понятий. 

11-15 баллов тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть слушатель 

освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной и дополнительной литературы; 

допускает несущественные ошибки и неточности в анализе 

проблем; 

испытывает затруднения в практическом применении 

основных знаний; 

слабо аргументирует научные положения; 

затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

частично владеет на высококвалифицированном уровне 

системой основных понятий. 

0-10 баллов слушатель не усвоил значительной части проблемы; 

допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом применении знаний; 

не может аргументировать научные положения; 

не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

 не владеет на высококвалифицированном уровне системой 

основных понятий. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в виде зачета.  

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено». 

 

Критерии оценки уровня овладения слушателями компетенциями на 

этапе зачета по учебной дисциплине 

 

Оценка Характеристики ответа слушателя 

Зачтено 

слушатель показал глубокие знания программного материала, грамотно 

и логично его излагает, быстро принимает правильные решения, в ходе 

ответа демонстрирует глубокие знания основной и дополнительной 

литературы, умеет применять полученные знания к будущей 

профессиональной деятельности; слушатель твердо знает программный 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет полученные знания при 

решении практических вопросов, демонстрирует твердые знания 

основной литературы 



Не 

зачтено 

слушатель не раскрыл содержание вопросов, не знает основной и 

дополнительной литературы в целом, отсутствуют знания по 

проблемам программного материала. 

ответ на «зачтено» оценивается от 11 до 25 баллов; 

ответ на «не зачтено» оценивается от 0 до 10 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности слушателя по дисциплине составляет 50 баллов. 

Таблица пересчета полученной слушателем суммы баллов по дисциплине в 

оценку: 

 

41 -50 баллов «отлично»  

25-40 баллов  «хорошо»  

11-24 баллов «удовлетворительно»  

0-10 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. 

Скобелева— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 145 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ М.В. Воронина— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60544.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Голубев А.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Голубев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Университет ИТМО, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65354.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Иванов, В.В. Баранов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016.— 502 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41493.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 220 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 



учебник/ Е.А. Кандрашина— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник/ Т.В. Кириченко— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2016.— 484 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60543.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Г. Моисеева— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2017.— 559 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68734.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., 

Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10515.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов [Электронный ресурс]/ Этрилл Питер, 

Маклейни Эдди— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2017.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58567.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Финансовый менеджмент государственных программ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Быстряков [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 80 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22228.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Дополнительная литература 

12. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 

Абалакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2011.— 518 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8383.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Ван Хорн Джеймс, К., Вахович (мл.), Джон, М. Основы финансового 

менеджмента,11-е издание.: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2010. – 992с 

14. Корпоративные финансы/ под. Ред М.В. Романовского, А.И. 

Вострокнутовой. – СПб.: Питер, 2011 – 256 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

15. Университетская библиотека онлайн. Раздел «Экономика, коммерция, 

финансы» // http://biblioclub.ru. 

16. http: //www.economy.gov.ru 

17. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 

18. www.damodaran.com – аналитическая и статистическая информация по 

развитым и развивающимся рынкам 

19. www.cfin.ru – сайт для профессиональных финансистов (аналитические 

обзоры, статьи, форумы) 

http://www.economy.gov/
http://www.iqlib.ru/
http://www.damodaran.com/
http://www.cfin.ru/


20. www.rbc.ru – оперативная информация о состоянии финансовых 

рынков, аналитика, архивы. 

21. Журналы «Финанс», «Эксперт», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый 

директор» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских и 

практических занятий.  

Слушатели имеют доступ с компьютеров, входящих в локальную сеть и 

сеть Wi-Fi, в Интернет. 

 В Учреждении организованы учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения 

занятий лекционного типа используются слайд-лекции с обратной связью 

(интерактивные). 

 

9. Методические указания слушателям по освоению дисциплины 

 

9.1. Методические рекомендации преподавательскому составу 

 

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в 

широком использовании общедидактических методов обучения, основным из 

которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в 

виде традиционных и проблемных лекций, лекций с проблемными вопросами. 

Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, 

обеспечивающую дальнейшую практическую направленность обучения 

специалистов соответствующего профиля. Поэтому в них основной упор 

следует делать на сообщение слушателям специальных знаний, запас которых 

необходим для решения различных проблем, возникающих как в процессе 

обучения, так и в будущей практической деятельности. 

В процессе лекционных занятий,  наряду с методом монологического 

изложения материала, необходимо использовать   метод рассуждающего 

(проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно на лекциях активно  

обращаться к аудитории, как в процессе  создания проблемных ситуаций и 

формулировки проблем, так  и в  поиске путей их разрешения.  

           Особенностью преподавания практической части является использование 

семинарских и практических занятий   с применением методов показа, 

совместного выполнения (заданий) упражнений, активного группового 

взаимодействия. На практических занятиях целесообразно организовывать 

семинары - дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических 

ситуаций. 

http://www.rbc.ru/


Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей и 

умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 

деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой техники.     

Семинарские занятия являются одними из основных видов учебных 

занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении 

лекционного материала, формирования соответствующих умений и навыков. 

Целью проведения семинарских  занятий является      углубление 

теоретических знаний, формирование  у слушателей  умений свободно 

оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в целом 

развивать   творческое профессиональное  мышлении обучающихся. 

  Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 

ориентацию слушателей на самостоятельное изучение дополнительной 

литературы. 

9.2. Методические указания слушателям 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы слушателя.  

Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и 

навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях по курсу, подготовку 

к экзамену, а также формирование культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 

Основными видами самостоятельной работы по курсу являются:  

- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к семинарам, в 

том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по данным вопросам; 

- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и 

краткая запись; 

- своевременная доработка конспектов лекций; 

- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- подготовка к экзамену. 

Основу самостоятельной работы слушателя составляет работа с учебной 

и научной литературой. Чтение становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 



План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 

удобным для работы. 

 

Методические указания для слушателей по подготовке к занятиям 

семинарского типа 

Целью занятий семинарского типа является: проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; 

формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в 

реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных 

ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 

оказания помощи в его освоении. 

Подготовка к семинарскому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе слушатель планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку слушателя к 

занятию.  

Подготовка к занятию семинарского типа включает в себя: работу в 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

образовательные ресурсы. 

Слушатель должен изучить основную литературу по теме занятия 

семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной 

литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), 

интернет-ресурсы. 

 



Семинарские занятия способствуют успешному и эффективному 

самостоятельному изучению слушателями предмета, углубленному его 

пониманию. Широкий круг источников, предлагаемый слушателям, позволяет 

не только расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание современных 

управленческих направлений во всей их специфичности. 

Для более успешного освоения материала слушателям предлагается 

следующая последовательность подготовки темы: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия. 

2. Прочитайте конспект лекции. 

3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий. 

4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект 

прочитанного. 

5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы. 

6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. 

Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить 

свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у слушателя. 

Во избежание механического переписывания материала рекомендованной 

литературы необходимо: 

а) представить рассматриваемые проблемы в развитии; 

б) провести сравнение различных концепций по каждой проблеме; 

в) отметить практическую ценность данных событий; 

г) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую 

проблему. 



 


