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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, внутренними локальными 

нормативными актами АНО ВО «ИМЭИИ», учебными планами, в том числе 

индивидуальными учебными планами по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент», 

уровень высшего образования - бакалавриат, (заочная форма обучения), 

утвержденными ректором Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») 

А.Ф.Голобородовым 30.08.2019г., одобренным на заседании Ученого совета протокол 

№1 от 28.08.2019г.  . 

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Институтом 

образовательную программу в части РПД в течение 2019/2020 учебного года: 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент», (заочная форма 

обучения) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, Уставом Института, локальными нормативными актами 

образовательной организации при согласовании со всеми участниками 

образовательного процесса образовательная организация имеет право внести 

изменения и дополнения в разработанную ранее рабочую программу дисциплины в 

течение 2019/2020 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», одобрена на заседании Ученого совета Института 

(протокол №1) и утверждена Ректором 30.08.2019г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Институт 

менеджмента, экономики и инноваций» процесс изучения конкретной учебной 

дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями  на мировых рынках в 

условиях глобализации  (ПК-4); 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

        -    

В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

• базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового ме-

неджмента; 

• методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечи-

вающих получение объективной оценки состояния объекта финансового 

менеджмента; 

• способы и процедуры формирования финансовой отчетности по россий-

ским стандартам, возможности отчетной информации в обосновании инве-

стиционных и финансовых решений; 

• методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, 

оптимизации расчетов; внутреннего контроля, прогнозного анализа и 

бюджетирования деятельности организаций; 

• роль и функции финансового менеджера на предприятии; методы прогнозиро-

вания основных финансовых показателей;  

• процесс финансового планирования; этапы финансового планирования; анализ 

финансовых показателей за предыдущий период; составление основных про-

гнозных документов;  

• определение путей эффективного вложения капитала, оценку степени рацио-

нальности его использования;  

• установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками, 

контрагентами;  

•  

Уметь: 

• оперативно формировать информационную базу для обоснования финан-

совых и инвестиционных решений, в том числе с использованием систем-

ной информации бухгалтерского учета; 
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• правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности, формиро-

вать прогнозную финансовую информацию; 

• обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-

инвестиционной деятельности коммерческих организаций; 

• осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения финан-

сово-инвестиционных решений; 

• применять в процессе финансового менеджмента методики бухгалтерского 

учета, экономического анализа, бюджетирования и внутрихозяйственного 

контроля; 

• налаживать финансовые взаимоотношения предприятия с бюджетом;  

• принимать решения по обеспечению наиболее эффективного движения 

финансовых ресурсов и развития финансового менеджмента;   

• определять пути эффективного вложения капитала, для оценки степени ра-

циональности его использования; 

•  

Владеть:  

• организационной концепцией управления финансами; базовыми принци-

пами современного управления финансами; методами расчета амортиза-

ции; методами регулирования финансовых результатов, критериями оцен-

ки финансовой деятельности; особенностями формирования портфеля цен-

ных бумаг; 

•      навыками количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей;   

• классификацией видов информации для финансового менеджмента; норма-

тивно - правовой информацией.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к базовой части Блока 1 вариативная часть (обязательные 

дисциплины).  

 

Таблица 1.  

Содержательно-логические связи учебной дисциплины (модуля) 

Код  

дисциплины   

Название  

дисциплины    

Содержательно-логические связи 

Учебные дисциплины, практики  

на которые  

опирается  

содержание  

данной учебной дисциплины  

  

для которых  

содержание данной 

учебной дисциплины  

выступает опорой 

Б.1.В.10 
Финансовый 

менеджмент 

   «Оперативная финансовая 

работа на предприятии», «Фи-

нансы организации» 

«Бизнес-план»,     

«Антикризисное 

управление»,       
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Объем дисциплины по учебному плану составляет – 252 академических часов 7зачетных 

единиц. 

Из них:  

Контактная работа с аудиторией – 22 академических часов 

в том числе: лекций – 10 академических часов;  

практических занятий  – 12 академических часов;  

самостоятельная работа – 221 академических часов;  

 Формы итогового контроля –  экзамен,  9 академических  часов 

 

Таблица 2. Объем учебной дисциплины   

 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Лекции 

 
лабораторные 

практич. 

зан. 

 

Самост. 

раб. 
 

1.  

Тема 1. Предмет и 

задачи курса «Фи-

нансовый менедж-

мент». 

  1 13 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

2. 2 

Тема 2. Финансовая 

среда функциониро-

вания предприятий. 

1  1 13 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

3.  

Тема 3. Информаци-

онное обеспечение 

финансового ме-

неджмента. 

1  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

4.  

Тема 4. Финансовая 

отчетность  как  ин-

формационная осно-

ва финансового ме-

неджмента. 

1  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

5.  

Тема 5. Концепция 

временной ценности 

денег. 

  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

6.  

Тема 6. Концепция 

взаимосвязи доход-

ности и риска. 

1  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

7.  
Тема 7. Концепция 

денежного потока. 
1  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

8.  

Тема 8 Текущее 

финансовое пла-

нирование. 

1  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

9.  Тема 9. Оперативное 1  1 14 ПК-4, 
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финансовое плани-

рование. 

ПК-10 

ПК-15 

10.  

Тема 10. Управление 

издержками произ-

водства. 

  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

11.  

Тема 11. Управление 

оборотным капита-

лом. 

  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

12.  
Тема 12. Цена и 

структура капитала. 
  1 14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

13.  

Тема 13. Дивиденд-

ная политика пред-

приятия. 

   14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

14.  

Тема 19. Долгосроч-

ное финансовое пла-

нирование и прогно-

зирование. 

1   14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

15.  

Тема 15. Принятие 

решений по инве-

стиционным проек-

там. 

1   14 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

16.  

Тема 16. Оценка 

бизнеса как основа 

управления имуще-

ством. 

1   13 

ПК-4, 

ПК-10 

ПК-15 

17.  Итого 10  12 221 
Экзамен 

9часов 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

РАЗДЕЛ 1. БАЗИСНЫЕ КОНЦЕПЦИИ  

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины  

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организа-

цией. Цель и задачи финансового менеджмента. Максимизация прибыли. Максимизация 

акционерной собственности. Максимизация управленческого вознаграждения. Финансо-

вые инструменты.  

Методологические основы принятия финансовых решений.  

Принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых 

ресурсов. 

 Функции финансового менеджмента. Анализ финансовой отчетности. Эмиссия цен-

ных бумаг. Получение займов и кредитов.  Операции с инвестициями. Оценка операций 

слияния, поглощения, реорганизации и банкротства фирмы.   

Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция временной ценности де-

нег. Концепция взаимосвязи риска и доходности. Концепция денежного потока. Концеп-

ция цены капитала. 
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Специальные вопросы финансового менеджмента. 

Международные аспекты финансового менеджмента.  

 

Тема 2. Финансовая среда функционирования предприятий 

Объекты финансового менеджмента. Денежные потоки доходов и расходов на пред-

приятии. Финансовые рынки и финансовые инструменты. Оценка эффективности исполь-

зуемых ресурсов и достигнутого результата. 

 Субъекты финансового менеджмента. Участники финансовых отношений, возника-

ющих между предприятием и внешним (внутренним) предпринимательским окружением. 

Взаимоотношения предприятия: с государством; хозяйствующими контрагентами; соб-

ственниками, менеджерами и работниками предприятия.  

Внешняя – правовая и налоговая – среда. Финансовые взаимоотношения предприя-

тия с бюджетом. Налоговые органы и их структура. Налоговая система. Внебюджетные 

фонды. Финансовые санкции, налагаемые на налогоплательщиков. 

 Взаимоотношения предприятий с кредитной системой. Предприятия и коммерче-

ские банки: депозитные и кредитные операции. Предприятие на фондовом рынке. Взаи-

модействие предприятия и страховых организаций. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Страхование ответственности. Страхование предпринимательских рисков. 

Социальное страхование. 

Роль и функции финансового менеджера на предприятии. Планирование денежных 

доходов и поступлений. Оптимизация расходов и отчислений. Анализ и контроль разра-

ботки управленческих решений в сфере финансов. Организация деятельности финансовых 

служб на предприятии. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Классификация видов информации для финансового менеджмента. Нормативно - 

правовая информация. Кодексы, Федеральные законы РФ, законы субъектов федерации, 

ведомственные нормативные акты, нормативные документы организации. 

Планово-прогнозная информация. Отчетная (бухгалтерская, финансовая, статисти-

ческая) информация. Справочно-аналитическая информация, в том числе базы данных, 

создаваемых на предприятии. 

Состав показателей информационной базы. Показатели, характеризующие макро-

экономическое развитие страны (объем, динамика и отраслевая структура ВВП; объем 

расходов и доходов госбюджета, размеры бюджетного дефицита; объем эмиссии денег и 

денежного агрегата М2; индекс инфляции; величина учетной ставки Центрального банка и 

др.).  

Показатели, характеризующие отраслевую специфику предприятия (структура капи-

тала, скорость его оборачиваемости; материалоемкость, фондоемкость и материалоем-

кость продукции; фондовооруженность; индексы цен на продукцию предприятия; дина-

мика и уровень цен на сырье и комплектующие; ставки налогообложения прибыли по ос-

новному виду деятельности), сделок на котирующиеся финансовые инструменты. Свод-

ные индексы фондового рынка. Депозитные и кредитные ставки коммерческих банков. 

Официальный курс валют и их рыночный курс. Показатели, сформированные по данным 

финансового и управленческого учета на предприятии.  

 

Тема 4. Финансовая отчетность как  информационная база финансового 

менеджмента 

  Понятие финансовой отчетности как агрегированных показателей финансового уче-

та. Принципы построения и цели финансовой отчетности. Требования к содержанию фи-

нансовой отчетности. Основные пользователи финансовой отчетности.  
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 Принципы построения финансовой отчетности на основе бухучета. Принцип двой-

ной записи. Принцип периодичности. Принцип денежной оценки. Принцип соответствия 

(обусловленности) регистрации хозяйственных операций учетной политике предприятия. 

Принципы, используемые для трансформации финансовой отчетности из нацио-

нального в международный стандарты. Сравнимость информации в отчетности. Постоян-

ство учетной политики. Консерватизм - когда не ясно как оценивать активы, выбирается 

более низкая оценка. Полнота информации. Эффективность -  затраты, понесенные на по-

лучение информации, должны быть ниже, чем выгода от ее использования. 

  Цели финансовой отчетности предприятия. Предоставление потенциальным инве-

сторам и кредиторам информации и финансовом положении предприятия. Предоставле-

ние существующим инвесторам информации о движении денежных потоков, экономиче-

ских ресурсах, капитале и совокупном доходе. 

Основные формы финансовой отчетности в РФ. Основные формы финансовой от-

четности в соответствии с международными стандартами.  

 

Тема 5. Концепция временной ценности денег 

Концепция временной ценности денег. Факторы, воздействующие на временную 

ценность денег. Инфляция, обесценивающая деньги. «Замораживание денег», ведущее к 

потерям от неполученного дохода. Не использование собственных ресурсов требует ис-

пользования заемных ресурсов, что ведет к потерям в виде выплат по кредитам и займам. 

 Понятие настоящей (текущей) и будущей стоимости денег. Операции наращения 

(компаудинг) и дисконтирования. Процентная ставка (норма доходности). Дисконт (став-

ка дисконтирования). Взаимосвязь ставки процента и ставки дисконтирования. 

Процентные ставки и методы их исчисления. Понятие простых и сложных процен-

тов. Внутригодовые процентные начисления. Непрерывное начисление процентов. Эф-

фективная годовая процентная ставка. Оценка приведенной стоимости как сравнение аль-

тернативных вариантов финансовых решений.  

Виды денежных потоков. Оценка денежного потока с неравными поступлениями. 

Оценка денежного потока постнумерандо. Оценка денежного потока пренумерандо. Де-

нежный поток с равными поступлениями в течение определенного времени (срочный ан-

нуитет). Аннуитеты и их оценка. 

 

Тема 6. Концепция взаимосвязи доходности и риска 

Концепция риска, дохода и доходности. Понятие финансового риска как вероятность 

возникновения убытков или неполучения запланированных доходов по сравнению с про-

гнозируемым вариантом. Риск как уровень определенной финансовой потери, выражаю-

щейся: в возможности не достичь поставленной цели; неопределенности прогнозируемого 

результата; субъективности оценки прогнозируемого результата.  

Риск как вариабельность дохода, который может быть получен благодаря владению 

данным видом актива. Два элемента дохода, обеспечиваемые каким-либо видом актива. 

Доход от изменения стоимости актива. Доход от полученных дивидендов. Доходность ак-

тива (норма дохода), как доход, исчисленный в процентах к первоначальной стоимости 

актива. Модель взаимосвязи риска и доходности. 

Основные виды финансовых рисков. Политика управления финансовыми рисками. 

Статистический, экспертный, расчетно-аналитический и другие методы оценки уровня 

финансовых рисков. 

Риск и доходность финансовых активов.  

Содержание понятия, стратегия и приемы риск-менеджмента; способы снижения 

степени риска: диверсификация, лимитирование, страхование, самострахование и др. 

 

Тема 7. Концепция денежного потока 
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Денежные потоки и методы их оценки. Сущность денежного потока предприятия и 

принципы его оптимизации. Экономическая сущность денежного потока. Классификация 

видов денежных потоков. Денежный поток от основной (текущей) деятельности. Денеж-

ный поток от инвестиционной деятельности. Денежный поток от финансовой деятельно-

сти. 

Принципы управления денежными потоками. Методы оптимизации денежных пото-

ков предприятия. 

Планирование денежных потоков. Разработка плана поступлений и расходования 

денежных средств. Разработка платежного календаря. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема 8. Содержание финансового планирования 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия.  

Сущность финансового планирования. Значение финансового планирования для 

предприятия. Основные задачи финансового планирования. Обеспечение необходимыми  

финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рациональности его 

использования. Установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банка-

ми, контрагентами. 

Методы, используемые в практике финансового планирования. Методы экономиче-

ского анализа. Нормативный метод. Метод балансовых расчетов.  Метод денежных пото-

ков. Метод многовариантности расчетов. Методы экономико-математического моделиро-

вания. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

Процесс финансового планирования. Этапы финансового планирования. Анализ фи-

нансовых показателей за предыдущий период. Составление основных прогнозных доку-

ментов (прогноз баланса, прогноз отчета о прибылях и убытках, прогноз движения денеж-

ных средств). Составление текущих финансовых планов (бюджетирование). Осуществле-

ние оперативного финансового планирования. Классификация финансового планирова-

ния: перспективное, текущее (годовое), оперативное. 

 

Тема 9. Текущее финансовое планирование 

Текущее финансовое планирование как составная часть перспективного плана. Раз-

бивка годового финансового плана поквартально или помесячно. Доходная и расходная 

части финансового плана. Поступления (приток денежных средств): от текущей деятель-

ности (выручка от реализации, средства целевого финансирования и др.); от инвестицион-

ной деятельности (выручка от прочей реализации, доходы от внереализационных опера-

ций, доходы по ценным бумагам, доходы от участия в деятельности других организаций); 

от финансовой деятельности (увеличение уставного капитала за счет эмиссии новых ак-

ций, получение займов и кредитов, выпуск облигаций, увеличение задолженности). 

Расходы (отток денежных средств): по текущей деятельности (затраты на производ-

ство продукции, платежи в бюджет, выплаты из фонда потребления, прирост собственных 

оборотных средств): по инвестиционной деятельности (инвестиции в основные средства и 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, расходы по внереализаци-

онным операциям, прочие расходы); по финансовой деятельности (погашение и уплата 

процентов по долгосрочным ссудам, краткосрочные финансовые вложения, выплаты ди-

видендов, отчисления в резервный фонд). 
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Тема 10. Оперативное финансовое планирование 

Оперативное финансовое планирование как дополнение текущего планирования. 

Составление и исполнение платежного календаря, кассового плана, расчет потребности в 

краткосрочном кредите. 

Составление платежного календаря решает следующие задачи. Организация учета 

временной стыковки денежных поступлений и предстоящих расходов предприятия. Фор-

мирование информационной базы о движении денежных притоков и оттоков. Анализ не-

платежей (по суммам и источникам возникновения) и организация конкретных мероприя-

тий по их преодолению. Расчет потребности в краткосрочном кредите в случаях времен-

ной нестыковки денежных поступлений и обязательств и оперативное приобретение заем-

ных средств. Расчет (по суммам и срокам) временно свободных денежных средств пред-

приятия с целью их наиболее эффективного размещения на финансовом рынке. 

Этапы составления платежного календаря. Выбор периода планирования (квартал, 

декада). Планирование объема реализации продукции. Расчет возможных денежных по-

ступлений (доходов). Оценка денежных расходов, ожидаемых в плановом периоде. Опре-

деление денежного сальдо доходов и расходов в плановом периоде. Подведение итогов, 

характеризующих возникновение излишка или недостатка средств. Налоговый календарь 

как составная часть платежного календаря. 

Кассовый план – план оборота наличных денежных средств. Примерная схема кас-

сового плана. Подготовка сводной аналитической записки как заключительный этап фи-

нансового планирования. Характеристика основных показателей годового финансового 

плана: величина и структура  доходов, расходов, взаимоотношений с бюджетом, коммер-

ческими банками и другими предприятиями. Анализ источников финансирования инве-

стиций, распределения прибыли, выводы о плановой обеспеченности предприятия финан-

совыми ресурсами и структуре источников их формирования. 

 

 

Часть 2.  РАЗДЕЛ 3. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕД-

ПРИЯТИИ 

 

Тема 11. Управление издержками производства 

     Значение планирования затрат для предприятия. Классификация затрат предприятия. 

Переменные и постоянные издержки. Методы дифференциации издержек: метод макси-

мальных и минимальных точек; статистический (графический) метод; метод наименьших 

квадратов. 

     Использование методов операционного анализа для определения оптимальной струк-

туры себестоимости продукции. 

     Производственный и финансовый леверидж. Валовая маржа. Расчет запаса финансовой 

прочности и порога рентабельности предприятия. 

 

Тема 12. Управление оборотным капиталом 

    Понятие оборотного капитала предприятия. Текущие активы и краткосрочные обяза-

тельства. Понятие чистого оборотного капитала. Политика в области оборотного капита-

ла. Управление оборотным капиталом. Цели и задачи управления оборотным капиталом. 

Операционный и финансовый цикл предприятия. 

    Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных средств. 

Основные стратегии финансирования потребности в оборотных средствах предприятия: 

консервативная, умеренная, агрессивная. 

    Управление запасами. Классификация запасов предприятия. Методы учета и оценки за-

пасов: метод индивидуальной оценки, FIFO,LIFO, метод средней себестоимости. Расчет 

величины затрат по поддержанию запасов предприятия. Определение оптимального уров-
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ня запасов. Нахождение величины оптимальной партии заказа. Основные методы кон-

троля за запасами. 

   Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Формы расчетов с по-

купателями и их влияние на уровень дебиторской задолженности. Классификация деби-

торской задолженности по срокам. Показатели оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности и их анализ. Факторинг. 

     Управление денежными средствами и их эквивалентами. Расчет периода обращения 

денежных средств предприятия. Бюджет денежных средств, цели и порядок его составле-

ния и использования на предприятии. Оптимизация остатка денежных средств предприя-

тия с использованием моделей Баумоля и Миллера-Орра. Основные методы управления 

денежными средствами предприятия. 

    Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источни-

ками финансирования оборотного капитала. 

    Финансовый менеджмент в условиях инфляции.  

     Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление.  

 

РАЗДЕЛ 4.  ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 13. Цена и структура капитала 

     Понятие капитала фирмы. Основные составляющие капитала и методы их оценки. 

     Средневзвешенная и предельная цена капитала. Производственный и финансовый ры-

чаги, их взаимосвязь. Теории структуры капитала: теория Модильяни - Миллера, тради-

ционный подход, компромиссные модели. Понятие целевой структуры капитала и методы 

ее определения. Порядок расчета оптимальной структуры капитала. Цена капитала и ры-

ночная стоимость предприятия. Управление собственным капиталом. 

 

Тема 19. Дивидендная политика предприятия 

     Распределение прибыли предприятия и определение размеров дивидендов. Понятие, 

цели и задачи дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную политику. 

Основные теории дивидендной политики: теория Модильяни   и Миллера, теория Гордо-

на, теория Литценбергера. Процедура выплаты дивидендов, ее основные этапы. Источни-

ки и виды дивидендных выплат. Дивидендная  политика и цена акций. Дробление, консо-

лидация и выкуп акции. 

       

Тема 15. Долгосрочное финансовое планирование и прогнозирование 

Цели, задачи и методы финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

Этапы финансового прогнозирования. Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста предприятия. 

Определение дополнительной потребности предприятия во внешнем финансировании. 

Система бюджетов предприятия, их структура и процесс формирования. 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые ме-

тоды финансирования. Темп устойчивого роста.   

            

Тема 16. Принятие решений по инвестиционным проектам 

Понятие и целевая функция инвестиций на предприятии. Задачи, решаемые с помо-

щью инвестиций на предприятии. Инвестиционная политика. Управление инвестициями.  

Расширение собственных производственных мощностей за счет привлечения фи-

нансовых и материальных ресурсов. Приобретение новых предприятий. Диверсификация за 

счет освоения новых объектов бизнеса.  

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Риск и доходность порт-

фельных инвестиций. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Методы 

оценки инвестиционных проектов. Организация оценки проектов. Процедура оценки: мо-
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делирование денежных потоков; налоговый менеджмент; учет влияния инфляции. Анализ 

чувствительности проектов. Компьютерные технологии при разработке бизнес-планов и 

оценке инвестиционных проектов. 

Формирование бюджета капиталовложений. 

Особенности инвестиционного процесса в России. 

 

Тема 17. Оценка бизнеса как основа управления имуществом 

Стоимость бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса (предприятия). Метод дис-

контированных денежных потоков. Метод капитализации прибыли. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса. Теоретические предпосылки сравнитель-

ного подхода. Основные принципы (критерии) отбора предприятий-аналогов. Характери-

стика ценовых мультипликаторов. Формирование итоговой величины стоимости. 

Затратный подход в оценке бизнеса. Определение рыночной стоимости недвижимо-

го имущества предприятия. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка 

стоимости нематериальных активов. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. 

Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций. Оценка стоимости 

неконтрольных пакетов. Премия за контроль, скидка за неконтрольный характер пакета и 

за недостаточную ликвидность. Вывод итоговой величины стоимости. 

 
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспече-

ния; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации (экзамену). 

 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и поряд-

ке защиты реферата (контрольной работы). 
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Таблица 4.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Тема Наименование работ 
Трудоем-

кость 

(час.) 

1.  

Тема 1. Предмет и задачи 

курса «Финансовый ме-

неджмент» 

1. Подготовить конспект по данной теме 

 

13 

2.  

Тема 2. Финансовая среда 

функционирования пред-

приятий. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

 

13 

3.  

Тема 3. Информационное 

обеспечение финансового 

менеджмента  

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

 

14 

4.  

Тема 4. Финансовая отчет-

ность,  как  информацион-

ная основа финансового 

менеджмента. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Подготовить доклад с презентацией 

4. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

5.  
Тема 5. Концепция времен-

ной ценности денег. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

6.  
Тема 6. Концепция взаимо-

связи доходности и риска. 

1. Пдготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

7.  
Тема 7. Концепция денеж-

ного потока. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

8.  
Тема 8. Содержание фи-

нансового планирования. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий  (см.раздел 7) 

14 

9.  
Тема 9. Текущее финансо-

вое планирование 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

14 

10.  
Тема 10. Оперативное фи-

нансовое планирование. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

14 

11.  
Тема 11. Управление из-

держками производства. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

12.  
Тема 12. Управление обо-

ротным капиталом. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

4. Подготовить доклад с презентацией 

14 

13.  
Тема 13. Цена и структура 

капитала. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

14 
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(см.раздел 7) 

14.  
Тема 19. Дивидендная по-

литика предприятия. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

15.  

Тема 15. Долгосрочное фи-

нансовое планирование и 

прогнозирование. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

16.  

Тема 16. Принятие решений 

по инвестиционным проек-

там. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

14 

17.  

Тема 17. Оценка бизнеса 

как основа управления 

имуществом. 

1. Подготовить конспект по данной теме 

2. Составить тематический глоссарий 

3. Решение тестовых заданий и задач 

(см.раздел 7) 

13 

ИТОГО:  221 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная орга-

низация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом 

при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным Институ-

том в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учеб-

ному плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации). 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответ-

ствии с действующим законодательством, образовательная организация устанавливает 

конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведе-

ния конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с дей-

ствующим законодательством в отношении Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
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ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обуча-

ющимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с действующим за-

конодательством, в течение установленного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования с учетом курса, на который они зачис-

лены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению Инсти-

тута, принятому на основании заявления обучающегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указани-

ем количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в Институте по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-

ЛЮ) «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

(см. приложение №1 к рабочей программе) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы (теку-

щая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типо-

вые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств утвер-

ждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный(е)  ответ(ы): 

 

1. Финансовый менеджмент представляет собой...  

а) государственное управление финансами 

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации в рыночной эко-

номике 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации 

г) управление финансами индивида или домохозяйства 

 

2. Основной целью финансового менеджмента является: 

а) разработка финансовой стратегии организации 

б) увеличение прибыли организации 

в) рост дивидендов организации 

г) максимизация рыночной стоимости организации 

 

3. Из перечисленных источников информации к внешним относятся... 

а) бухгалтерский баланс организации; 

б) прогноз социально-экономического развития отрасли; 

в) бизнес-план; 

г) отчет о движении денежных средств. 

 

4. Из перечисленных источников информации к внутренним относится... 

а) уровень инфляции; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) аналитический обзор отрасли; 

г) данные статистического сборника. 

5. Текущие пассивы меньше величины общей величины заемных средств на величину: 

а) внеоборотных активов; 

б) кредиторской задолженности; 

в) собственного капитала; 

г) долгосрочных обязательств. 

 

6. Какая из перечисленных статей может быть отнесена к «больным» при проведении экс-

пресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности компании: 

а) наличие непокрытого убытка прошлых лет; 

б) отсутствие непокрытого убытка прошлых лет; 

в) отсутствие кредитов и займов, не погашенных в срок; 

г) отсутствие просроченной дебиторской задолженности. 

 

7. Назначением внешнего финансового анализа является: 

а) поиск резервов снижения затрат и повышения эффективности текущей деятельно-

сти компании; 

б) общая оценка имущественного состояния и эффективности деятельности компа-

нии; 

в) оценка текущей ликвидности компании; 

г) оценка структуры капитала и поиск резервов по уменьшению стоимости капитала 

компании. 

 

8. Показателями оценки деловой активности являются... 

а) оборачиваемость оборотных средств; 

б) коэффициент покрытия; 
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в) рентабельность продаж; 

г) коэффициент автономии. 

 

9. Повышение ликвидности, как характеристики предприятия, обеспечивается: 

а) ростом выручки от реализации; 

б) ускорением оборачиваемости дебиторской задолженности; 

в) ускорением оборачиваемости кредиторской задолженности; 

г) увеличением собственного капитала. 

 

10. В каком случае снижение показателя фондоотдачи может не являться признаком сни-

жения эффективности деятельности предприятия: 

а) в случае уменьшения величины выручки; 

б) в случае реализации крупной инвестиционной программы по модернизации основ-

ных фондов; 

в) в случае ухудшения экономической конъюнктуры на мировых рынках; 

г) в случае закрытия нескольких бизнес-линий. 

 

11. К показателям, характеризующим финансовую устойчивость предприятия, не относит-

ся... 

а) коэффициент быстрой ликвидности; 

б) коэффициент левериджа; 

в) рентабельность продаж, 

г) коэффициент автономии. 

 

12. Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio) показывает ожидаемую платежеспо-

собность предприятия через период равный: 

а) средней продолжительности оборота текущих активов; 

б) средней продолжительности оборота дебиторской задолженности; 

в) средней продолжительности оборота денежных средств; 

г) средней продолжительности оборота запасов. 

 

13. Принцип изменения стоимости денег во времени (неравноценности разновременных 

затрат и результатов) говорит о том, что: 

а) чем раньше произвести затраты на проект, тем лучше, 

б) по возможности следует откладывать затраты на более поздние сроки, 

в) чем раньше начнет поступать положительный денежный поток от проекта, тем ху-

же, 

г) время поступления положительного денежного потока не важно, если независимо 

от времени будет получена одна и та же сумма. 

 

19. Сокращение продолжительности финансового цикла оценивается скорее негативно, 

если достигнуто за счет: 

а) ускорения оборачиваемости запасов; 

б) значительного ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

в) неоправданного замедления оборачиваемости кредиторской задолженности; 

г) неоправданного ускорения оборачиваемости финансовых активов. 

 

15. Чем выше ставка дисконтирования, тем: 

а) сильнее эффект дисконтирования и меньше текущая оценка стоимости денежного 

потока;  

б) выше текущая оценка денежного потока; 

в) выше приведенная оценка денежных потоков;  
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г) привлекательнее будущие денежные поступления. 

 

16. Бюджет доходов и расходов отражает: 

а) поступления и выбытия денежных средств от основной деятельности предприятия; 

б) прибыль от основной и финансовой деятельности предприятия; 

в) доходы, расходы и прибыль предприятия от всех видов деятельности; 

г) доходы и расходы предприятия от основной деятельности, а также расходы на  ин-

вестиции. 

 

17. При проведении внешнего финансового анализа предприятия, как правило, не приня-

то: 

а) руководствоваться типовыми методиками и правилами; 

б) использовать данные управленческого и оперативного учета; 

в) использовать данные официальной бухгалтерской отчетности; 

г) сравнивать полученные результаты со среднеотраслевыми значениями. 

 

18. Исходным плановым документом при разработке основного бюджета предприятия яв-

ляется: 

а) бюджет коммерческих расходов; 

б) бюджет продаж; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет развития. 

 

19. К финансовому потоку полностью относятся... 

а) поступления кредитов, выпуск новых акций, уплата дивидендов; 

б) прибыль, амортизационные отчисления, уплата процентов за кредит; 

в) налоговые платежи, прибыль; 

г) выручка от реализации, прибыль, получение займов. 

 

20. Какое из перечисленных ниже решений в наибольшей степени сможет привести к де-

фициту денежных средств у предприятия: 

а) отказ от закупки нового оборудования; 

б) выплата процентов по кредиту; 

в) досрочное погашение кредиторской задолженности; 

г) увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

21. Основой для расчета чистого денежного потока косвенным методом являются... 

а) чистая прибыль и амортизационные отчисления; 

б) остаток денежных средств и изменения активов и пассивов; 

в) ликвидный денежный поток и выручка от продаж; 

г) бухгалтерский баланс. 

 

22. При оптимизации структуры капитала одним из критериев может быть: 

а) минимизация средневзвешенной стоимости совокупного капитала; 

б) максимизация уровня рентабельности собственного капитала; 

в) минимизация уровня финансовых рисков; 

г) все выше перечисленное. 

 

23. Преимущества собственных источников финансирования капитала — это... 

а) высокая цена привлечения в сравнении с ценой заемного капитала; 

б) обеспечение финансовой устойчивости и снижение риска банкротства; 

в) потеря ликвидности организации; 



19 

 

г) повышение рентабельности собственного капитала. 

 

24. Величина постоянного капитала определяется: 

а) как сумма величин краткосрочного заемного капитала и чистого оборотного капи-

тала; 

б) как сумма величины долгосрочного заемного капитала и собственного капитала; 

в) как разница между величиной внеоборотных активов и величиной оборотных акти-

вов; 

г) как сумма  величины внеоборотных активов и величины оборотных активов. 

 

25. Что из перечисленного ниже является источником финансирования инвестиционной 

деятельности компании: 

а) задолженность перед персоналом; 

б) задолженность перед бюджетом; 

в) товарно-материальные запасы; 

г) амортизация. 

 

26. Значение рыночной капитализации компании рассчитывается как: 

а) произведение номинала обыкновенной акции на количество акций в обращении; 

б) произведение рыночных котировок акций на количество акций в биржевом обра-

щении (акций, по которым шли сделки); 

в) произведение рыночной котировки обыкновенной акции и количества акций в об-

ращении (акций, имеющих своих владельцев); 

г) произведение рыночной стоимости обычной и привилегированной акции на коли-

чество акций. 

 

27. Различные стратегии финансирования оборотных активов выделяются в зависимости 

от: 

а) величины собственного капитала; 

б) источника покрытия запасов и дебиторской задолженности; 

в) среднего остатка денежных средств; 

г) источника покрытия переменной части оборотных активов. 

 

28. Модель уравновешивания денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг Бау-

моля предполагает: 

а) стабильные денежные потоки, отсутствие циклических изменений, 

б) возможность изменения денежных потоков в результате сезонных и других цикли-

ческих факторов, 

в) непредсказуемость поведения денежных потоков во времени; 

г) равенство оптимальной суммы продажи легкореализуемых ценных бумаг и средне-

го денежного остатка. 

 
ВОПРОСЫ И  ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

 

1. Цели финансового менеджмента. 

2. Цели финансовых инвестиций. 

3. Основные этапы финансового анализа. 

4. Порядок формирования аналитического агрегированного баланса. 

5. Задачи исследования финансового состояния предприятия. 

6. Виды финансового анализа деятельности предприятия. 

7. Цели финансового анализа деятельности предприятия. 

8. Основные группы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. 



20 

 

9. Основные этапы экспресс-анализа финансовой отчетности. 

10. Этапы углубленного финансового анализа. 

11. Особенности внутреннего и внешнего финансового анализа. 

12. Схема факторного анализа фирмы “DuPont”. 

13. Различия между понятиями «платежеспособность» и «ликвидность». 

14. Основные показатели ликвидности. 

15. Ограниченность возможности применения анализа на основе расчета финансовых ко-

эффициентов. 

16. Показатели рентабельности. 

17. Показатели рыночной стоимости собственного капитала. 

18. Z – счет Альтмана, его использование для прогнозирования вероятности банкротства. 

19. Финансовая структура предприятия. 

20. Последовательность постановки бюджетирования на предприятии. 

21. Виды бюджетов.  

22. Схема формирования бюджета предприятия. 

23. Сравнительный анализ гибкого и стандартного бюджетирования. 

24. Финансовое прогнозирование методом процента от продаж. 

25. Бюджетирование налогов. 

26. Классификация финансовых ресурсов предприятия. 

27. Анализ критической точки (CVP-анализ). 

28. Запас «финансовой прочности» предприятия. 

29. Эффект финансового левериджа и финансовый леверидж. 

30. Совокупный леверидж. 

31. Методы управления прибылью. 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача  1 

 

Предприятие производит электроплиты, реализуя 400 плит в месяц по цене 250 

тыс. руб. (без НДС). Переменные издержки составляют 150 тыс. руб./шт., постоянные из-

держки предприятия — 35 млн. руб. в месяц. 

 

Показатель На единицу продукции, 

тыс. руб. 

% Долей едини-

цы 

Цена реализации 

Переменные издержки  

Маржинальный доход 

250 

150 

100 

100 

60 

40 

1 

0,6 

0.4 

 

Возьмите на себя роль финансового директора предприятия и ответьте на следую-

щие вопросы: 

1. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу на 

10 млн. руб. в месяц способно дать прирост ежемесячной выручки от реализации на 30 

млн. руб. Следует ли одобрить повышение расходов на рекламу? 

2. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более де-

шевые материалы, позволяющие экономить на переменных издержках по 25 тыс. руб. на 

каждую единицу продукции. Однако начальник отдела сбыта опасается, что снижение ка-

чества плит приведет к снижению объема реализации до 350 шт. в месяц. Следует ли пе-

реходить на более дешевые материалы? 

3. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 20 тыс. 

руб. и одновременно довести расходы на рекламу до 15 млн. в месяц. Отдел маркетинга 
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прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50%. Следует ли одобрить 

такое предложение? 

4. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с окладов 

(суммарный месячный фонд оплаты 6 млн. руб.) на комиссионное вознаграждение 15 тыс. 

руб. с каждой проданной плиты. Он уверен, что объем продаж вырастет на 15%. Следует 

ли одобрить такое предложение? 

5. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную оптовую цену, что-

бы стимулировать сбыт и довести ежемесячный объем оптовых продаж до 450 плит. Ка-

кую следует назначить оптовую цену, чтобы прибыль возросла на 3 млн. руб.? 

 

Задача 2 

На основе приведенных данных о двух фирмах Ф1 и Ф2 рассчитайте аналитические 

коэффициенты (ликвидности, структуры капитала, деловой активности, рентабельности, 

рыночной стоимости собственного капитала) и проанализируйте их. Сделайте выводы. 

 

Баланс (усл. ед.) 

 

Статья Ф1 Ф2 

Актив   

Денежные средства 1900 4500 

Дебиторы 1998 6500 

Запасы и затраты 20580 5000 

Основные средства 77939 40000 

Баланс 102417 56000 

Пассив   

Краткосрочная кредиторская задолженность 11017 7000 

Долгосрочные заемные средства 400 30000 

Уставный (акционерный) капитал 89000 12000 

Нераспределенная прибыль 2000 7000 

Баланс 102417 56000 

 

 

Отчет о финансовых результатах и их использовании (усл. ед.) 

 

Статья Ф1 Ф2 

Выручка от реализации 100000 86000 

Затраты на производство 72000 61000 

Результат от реализации 28000 25000 

Результат от прочей реализации 2000 -6600 

Результат от внереализационных операций -10000 -15000 

Прибыль 20000 3400 

 

Сведения об акциях для Ф2: 

Число выпущенных обыкновенных акций – 3000 шт.; 

Рыночная цена акции – 20у.е.; 

Выплаченные дивиденды по обыкновенным акциям – 600у.е. 

 

Задача 3 

Определите оборачиваемость дебиторской задолженности за анализируемый год, 

если: 

- годовая выручка от реализации — 2000 тыс. руб.; 
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- движение балансовых остатков дебиторской задолженности со сроком погашения в 

течение 12 месяцев: 

Дата  1.01.03 1.04.03 1.07.03 1.10.03 1.01.04 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

200 120 175 190 250 

 

Задача 4 

Выручка от реализации равна 30 млн. ден. ед. постоянные затраты составляют 2 

млн. ден. ед., а переменные –21 млн. ден. ед. рассчитать значение порога рентабельности, 

запаса финансовой прочности и уровня производственного левериджа. 

 

Задача 5 

Имеются следующие данные по предприятию: выручка от реализации – 2100 млн. 

руб., переменные затраты – 1290 млн. руб., постоянные затраты – 650 млн. руб., собствен-

ные средства – 340 млн. руб., долгосрочные кредиты – 180 млн. руб., краткосрочные кре-

диты – 110 млн. руб., кредиторская задолженность – 85 млн. руб., средневзвешенная сто-

имость заемных средств – 20%. Определить эффект финансового левериджа и уровень со-

вокупного левериджа, если ставка налогообложения прибыли – 20%. 

 

Задача 6 

Маржинальный доход на единицу продукции 3 доллара, критический объем произ-

водства 4000 штук. На сколько процентов надо повысить выручку, чтобы фирма получила 

5000 долларов прибыли, если прибыль компании в данный момент 2000 долларов. 

 

Задача 7 

Денежные расходы компании в течение года составляют 1,5 млн. долл. Процентная 

ставка по государственным ценным бумагам равна 8%, а затраты, связанные с каждой их 

реализацией, составляют 25 долл. С помощью модели Баумоля  определите политику 

управления средствами на расчетном счете. 

 

Задача 8 

Определите потребность в дополнительном финансировании с помощью метода 

«процента от продаж» используя следующие данные по предприятию: 

Статья баланса 
Значение показателя за 

201Х г., млн. руб. 

Активы 

1. Оборотные активы 4 

2. Внеоборотные активы 6 

Итого активов 10 

Пассивы 

1. Текущие пассивы 2,6 

2. Долгосрочный заемный капитал 3,1 

Итого обязательств 5,7 

3. Собственный капитал  

- уставный капитал 0,2 

- добавочный капитал 3,5 

-нераспределенная прибыль  0,6 

Итого собственный капитал 4,3 

Итого пассивов 10 
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Выручка в 201Х году составила 40 млн. руб. Планируемая выручка в (201Х+1) году 

– 45 млн. руб., а чистая прибыль составляет – 9% от продаж, коэффициент выплаты диви-

дендов = 30%. 

Задача 9 

Рассчитать значение порога рентабельности, запаса финансовой прочности и про-

изводственного левериджа, если выручка от реализации –40 млн. руб., переменные затра-

ты –29 млн. руб., а постоянные затраты 7 млн. руб. 

 

Задача 10 

Определите экономическую добавленную стоимость (EVA) используя следующую 

информацию о предприятии: чистая прибыль – 8 млн. руб.; выручка – 60 млн. руб.; общая 

сумма активов – 50 млн. руб.; сумма обязательств (привлеченных средств) – 30 млн. руб.; 

величина кредиторской задолженности – 10 млн. руб.; стоимость собственного капитала – 

20%. 

Задача 11 

Приведены следующие данные, необходимые для оптимизации остатка денежных 

средств компании: 

минимальный запас денежных средств — 10 тыс. долл.; 

расходы по конвертации ценных бумаг— 25 долл.; 

процентная ставка r = 11,6% в год; 

вариации ежедневного денежного потока— 4 000 000 долл. 

С помощью модели Миллера-Орра определите политику управления средствами на 

расчетном счете. 

Задача 12 

Определите экономическую добавленную стоимость (EVA) используя следующую 

информацию о предприятии: чистая операционная прибыль за вычетом скорректирован-

ных налогов (NOPLAT) – 25 млн. руб.; выручка – 100 млн. руб.; общая сумма активов – 

110 млн. руб.; сумма обязательств (привлеченных средств) – 70 млн. руб.; WACC (средне-

взвешенные затраты на капитал) – 20%. 

 

Задача 13 

Имеется информация о фирме «Бета»: выручка от реализации –1,5 млн. руб., соот-

ношение выручки и величины чистых мобильных средств –3/2, коэффициент текущей 

ликвидности3/2, соотношение внеоборотных и оборотных средств –3/1. Рассчитайте: а) 

величину краткосрочной задолженности; б) величину внеоборотных активов. 

 

Задача 19 

Имеются следующие данные по акционерному обществу: уставный капитал (обык-

новенные акции номиналом 10 тыс. руб.) – 1800 млн. руб., эмиссионная премия (разница 

между рыночной и номинальной стоимостью акций) – 200 млн. руб., чистая прибыль – 

630 млн. руб., сумма выплаченных дивидендов – 300 млн. руб. Рассчитайте коэффициенты 

рыночной стоимости собственного капитала.  

 

Задача 15 

Выручка от реализации – 1200 млн. руб. постоянные затраты составляют 250 млн. 

руб., а переменные – 800 млн. руб. на сколько процентов необходимо снизить постоянные 

затраты, чтобы при сокращении выручки на 20% и при прежнем уровне производственно-

го левериджа, предприятие сохранило 60% прибыли. 

 

Задача 16 

Имеется следующая информация о фирме «Альфа»: выручка от реализации – 3 

млн. руб., соотношение выручки и величины чистых мобильных средств – 3/1, коэффици-
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ент текущей ликвидности – 5/3, соотношение внеоборотных и оборотных средств – 5/1. 

рассчитайте: а) величину краткосрочной задолженности, б) величину внеоборотных акти-

вов. 

Задача 17 

Плановая выручка 4 млн. руб. Объем продаж в точке безубыточности 2,5 млн. руб. 

Коэффициент маржинальной прибыли = 30%. Определите плановую прибыль. 

 

Задача 18 

Имеется информация о фирме «Гамма»: выручка от реализации – 4 млн. руб., соот-

ношение выручки и величины чистых мобильных средств – 2/1, коэффициент текущей 

ликвидности – 2/1, соотношение внеоборотных и оборотных и оборотных средств – 3/1. 

определите: а) величину краткосрочной задолженности, б) величину внеоборотных акти-

вов. 

Задача 19 

Выручка от реализации – 1700 млн. руб. затраты на 1 руб. реализованной продук-

ции – 0,85 руб./руб., фондоотдача основных фондов – 1,08 руб./руб. Длительность оборота 

материальных оборотных средств – 125 дней. Определить рентабельность производства и 

продукции. 

Задача 20 

На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы при со-

кращении выручки на 20% и при прежнем уровне операционного рычага, фирма сохрани-

ла 75% ожидаемой прибыли. Выручка от реализации – 800 тыс. руб., переменные издерж-

ки – 600 тыс. руб., постоянные издержки – 120 тыс. руб. 

 

Задача 21 

По данным о компании «Омега-1»: величина собственных оборотных средств 

(СОС) – 2 млн. руб., соотношение величины чистых мобильных средств и СОС – 4/1, КТЛ 

– 3/1, соотношение внеоборотных и оборотных средств – 4/1. Определить: а) величину 

оборотных средств, б) величину долгосрочной задолженности. 

 

Задача 22 

Имеются следующие данные по предприятию: выручка от реализации – 2500 млн. 

руб., переменные затраты – 1600 млн. руб., постоянные затраты – 260 млн. руб., собствен-

ные средства – 770 млн. руб., долгосрочные кредиты – 200 млн. руб., краткосрочные кре-

диты – 80 млн. руб., кредиторская задолженность – 165 млн. руб., средневзвешенная сто-

имость заемных средств – 20%. Определить эффект финансового левериджа и уровень со-

вокупного левериджа, если ставка налогообложения прибыли – 20%. 

 

Задача 23 

Годовая ставка простых процентов равна 12%.  Через сколько лет начальная сумма 

утроится? 

Задача 24 

Предприятие шьет рубашки и брюки. В прогнозируемом периоде может быть отра-

ботано 30000 человеко-часов. При этом за один человеко-час можно сшить либо одну ру-

башку, либо три пары брюк. Цена реализации, $ Р-15, Б-20, переменные издержки на еди-

ницу продукции, $ Р-6, Б-16. какой из товаров выгоднее производить предприятию, если 

емкость рынка сбыта брюк 65 тыс. пар. 

 

Задача 25 

Имеются следующие данные по предприятию: выручка от реализации – 1650 млн. 

руб., переменные затраты – 820 млн. руб., постоянные затраты – 450 млн. руб., собствен-

ные средства – 800 млн. руб., долгосрочные кредиты – 200 млн. руб., краткосрочные кре-
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диты – 80 млн. руб., кредиторская задолженность – 320 млн. руб., средневзвешенная сто-

имость заемных средств – 25%. Определите эффект финансового левериджа и уровень со-

вокупного левериджа, если ставка налогообложения прибыли – 20%. 

 

Задача 26 

Выручка от реализации составляет1980 млн. руб. Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции – 0,75 руб./руб. Фондоотдача основных фондов – 1,02 руб./руб. Длительность 

оборота материальных оборотных средств – 118 дней. Определить рентабельность произ-

водства и рентабельность продаж. 

Задача 27 

На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы при со-

кращении выручки на 20% и при прежнем уровне производственного левериджа, фирма 

сохранила 80% ожидаемой прибыли. Исходные данные, тыс. руб.: выручка от реализации 

– 900, переменные издержки – 540, постоянные издержки – 120. 

 

Задача 28 

Маржинальный доход на единицу продукции – 2 долл., критический объем произ-

водства – 3000 штук. На сколько процентов надо снизить выручку, чтобы фирма оказалась 

на пороге рентабельности, если прибыль компании в данный момент – 3000 долл. 

 

Задача 29 

Проведите анализ ликвидности предприятия. Текущие активы составляют 2161 

тыс. ден. ед., в том числе производственные запасы 752 тыс. ден. ед., готовая продукция –

172 тыс. ден. ед., денежные средства и краткосрочные финансовые вложения –259 тыс. 

ден. ед., дебиторская задолженность –780 тыс. ден. ед. краткосрочные обязательства со-

ставляют 1591 тыс. ден. ед. 

 

Задача 30 

Имеются следующие данные по предприятию: выручка от реализации – 1940 млн. 

руб., переменные затраты – 740 млн. руб., постоянные затраты – 1000 млн. руб., собствен-

ные средства – 600 млн. руб., долгосрочные кредиты – 150 млн. руб., краткосрочные кре-

диты – 50 млн. руб., кредиторская задолженность – 190 млн. руб. Средневзвешенная сто-

имость заемных средств - 15%. Определите эффект финансового левериджа и уровень со-

вокупного левериджа, если ставка налогообложения прибыли – 20 %. 

 

Задача 31 

Рассчитать значение порога рентабельности, запаса финансовой прочности и про-

изводственного левериджа, если выручка от реализации – 50 млн. руб., переменные затра-

ты – 35 млн. руб., а постоянные затраты – 10 млн. руб. 

 

Задача 32 

Имеются данные о компании «Омега – 2»: величина собственных оборотных 

средств (СОС) – 1,5 млн. руб., соотношение СОС и величины чистых мобильных средств 

– 1/3, коэффициент покрытия инвестиций – 4/5, Ктл – 2/1. Определите: а) величину обо-

ротных средств, б) величину собственного капитала. 

 

Задача 33 

Определите экономическую добавленную стоимость (EVA) используя следующую 

информацию о предприятии: чистая прибыль – 3 млн. руб.; выручка – 47 млн. руб.; общая 

сумма активов – 45 млн. руб.; сумма обязательств (привлеченных средств) – 30 млн. руб.; 

величина кредиторской задолженности – 12 млн. руб.; стоимость собственного капитала – 

18%. 
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Задача 34 

Годовая ставка сложных процентов равна 5%. Через сколько лет начальная сумма 

удвоится? 

Задача 35 

На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы полно-

стью компенсировать 25%-ное падение выручки и сохранить прений уровень прибыли. 

Определите новое значение производственного левериджа. Исходные данные, тыс. руб.: 

выручка от реализации – 1000, переменные издержки – 640, постоянные издержки – 240. 

 

Задача 36 

Проведите анализ ликвидности предприятия. Текущие активы составляют 2215 

тыс. ден. ед., в том числе производственные запасы 760 тыс. ден. ед., готовая продукция –

180 тыс. ден. ед., денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – 270 тыс. 

ден. ед., дебиторская задолженность –1005 тыс. ден. ед. краткосрочные обязательства со-

ставляют 1678 тыс. ден. ед. 

Задача 37 

Маржинальный доход на единицу продукции 4 доллара, критический объем произ-

водства 1500 штук. На сколько процентов надо повысить выручку, чтобы фирма получила 

2000 долларов прибыли, если прибыль компании в данный момент 1600 долларов. 

 

Задача 38 

На сколько процентов надо повысить выручку, чтобы фирма получила 6300 долла-

ров прибыли, если критическая выручка 10000 долларов, запас финансовой прочности 

6000 долларов, а маржинальный доход в данный момент составляет 12000 долларов. 

 

Задача 39 

Фирма производит офисную мебель: стулья и кресла. В прогнозируемом периоде 

может быть отработано 40000 человеко-часов. При этом 10 человеко-часов можно сделать 

1 кресло, а за 4 человеко-часа – 1 стул. Цена реализации, руб.: кресел -760, стульев -280, 

переменные издержки на единицу продукции, руб.: кресло -532, стул -205. Какой из това-

ров выгоднее производить фирме. 

Задача 40 

На сколько процентов надо повысить выручку фирме. Чтобы получить 100000 

долл. прибыли, если уровень постоянных издержек 80000 долл., величина переменных из-

держек – 200000 долл., а маржинальный  доход – 100000 долл. 

 

Задача 41 

Имеется информация о фирме «Дельта»: выручка от реализации – 2 млн. руб., со-

отношение выручки и величины чистых мобильных средств – 2/1, коэффициент текущей 

ликвидности – 3/1, соотношение внеоборотных и оборотных средств – 4/1. Рассчитайте: а) 

величину краткосрочной задолженности, б) величину внеоборотных активов. 

 

Задача 42 

На предприятии решено через год продавать два вида товара. В калькуляцию зало-

жены следующие данные: 

Товар А В 

Продажи (ед.) 1000 1000 

Продажная цена (руб.) 100 115 

Общий объем продаж (руб.) 100000 115000 

Переменные затраты на единицу (руб.) 50 80 

Постоянные затраты (руб.) 45000 15000 
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Коммерческий директор получил заказ еще на 1000 единиц товара А или товара В. 

Однако покупатель согласен разместить этот заказ лишь при условии снижения цены: то-

вара А – до 90 руб./ед., товара В – до 100 руб./ед. Какой из товаров следует выбрать для 

этого заказа? 

Задача 43 

Величина текущих активов предприятия на конец отчетного периода  - 2360 тыс. 

руб., срочные обязательства предприятия – 1740 тыс. руб. Какой должна быть прибыль 

предприятия в последующие 6 мес., чтобы достичь нормативного значения коэффициента 

текущей ликвидности (=2), при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.  

 

Задача 44 

Выручка от реализации – 25 млн. руб., маржинальный доход – 5 млн. руб., посто-

янные затраты – 3 млн. руб. В планируемом году предполагается рост выручки от реали-

зации на 10%. Определить величину производственного левериджа, порога рентабельно-

сти и запаса финансовой прочности 

Задача 45 

Определите экономическую добавленную стоимость (EVA) используя следующую 

информацию о предприятии: чистая операционная прибыль за вычетом скорректирован-

ных налогов (NOPLAT) – 17 млн. руб.; выручка – 80 млн. руб.; общая сумма активов – 100 

млн. руб.; сумма обязательств (привлеченных средств) – 30 млн. руб.; WACC (средне-

взвешенные затраты на капитал) – 16%. 

Задача 46 

Проведите анализ ликвидности предприятия. Текущие активы составляют 2580 

тыс. ден. ед., в том числе производственные запасы – 1060 тыс. ден. ед., готовая продук-

ция – 480 тыс. ден. ед., денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – 270 

тыс. ден. ед., дебиторская задолженность – 770 тыс. ден. ед. Краткосрочные обязательства 

составляют 1350 тыс. ден. ед. 

Задача 47 

Выручка от реализации – 30 млн. дон. ед., постоянные затраты равны 2 млн. дон. 

ед., а переменные – 24 млн. дон. ед. В планируемом году предполагается рост выручки от 

реализации на 20%. Определить величину производственного левериджа, запаса финансо-

вой прочности и порога рентабельности. 

 

Задача 48 

Выручка от реализации составляет 1350 млн. руб. Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции – 0,75 руб./руб. Фондоотдача основных фондов – 1,04 руб./руб. Длительность 

оборота материальных оборотных средств – 120 дней. Определить рентабельность произ-

водства и рентабельность продукции. 

 

Задача 49 

Сколько денег нужно положить на сберегательный счет, если при ставке 10% годо-

вых через 5 лет должно накопиться 30 тыс. ден. ед. 

 

Задача 50 

Имеются следующие данные по предприятию: выручка от реализации – 2000 млн. 

руб., переменные затраты – 1200 млн. руб., постоянные затраты – 500 млн. руб., собствен-

ные средства – 670 млн. руб., долгосрочные кредиты – 345 млн. руб., краткосрочные кре-

диты – 84 млн. руб., кредиторская задолженность – 315 млн. руб. Средневзвешенная сто-

имость заемных средств - 22%. Определите эффект финансового левериджа и уровень со-

вокупного левериджа, если ставка налогообложения прибыли – 20%. 

 

Задача 51 
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На сколько процентов надо повысить выручку фирме, чтобы получить 50000 долл. 

прибыли, если уровень постоянных издержек 80000 долл., цена единицы продукции – 10 

долл., коэффициент маржинального дохода равен 0,8, а запас финансовой прочности – 

50000 долл. 

Задача 52 

Выручка от реализации составляет 1960 млн. руб., затраты на 1 руб. реализованной 

продукции – 0,82 руб./руб. Фондоотдача основных фондов – 1,08 руб./руб. Длительность 

оборота материальных оборотных средств – 123 дня. Определить рентабельность произ-

водства и рентабельность продаж. 

Задача 53 

Предприятие производит обогреватели, реализуя 400 штук в месяц  по цене 250 

долл., переменные издержки – 150 долл./шт., постоянные издержки фирмы – 35000 долл. в 

месяц. Рассматривается вопрос о целесообразности перевода сотрудников сбыта с окладов 

(ежемесячный фонд 6000 долл.) на комиссионное вознаграждение – 15 долл. с каждой 

проданной плиты. По прогнозам объем продаж вырастет на 15%. Следует ли одобрить та-

кое предложение? 

Задача 54 

На сколько процентов надо повысить выручку фирме, чтобы получить 40000 дол-

ларов прибыли, если уровень постоянных издержек 50000 долларов, цена единицы про-

дукции 5 долларов, коэффициент маржинального дохода равен 0,75, а запас финансовой 

прочности составляет 30000 долларов. 

Задача 55 

Рассчитайте и оцените оборачиваемость кредиторской задолженности, используя 

следующие данные: 

✓ Материальные затраты на реализованную продукцию — 1000 тыс. руб. 

✓ Увеличение балансовых остатков запасов — +55 тыс. руб. 

✓ Кредиторская задолженность поставщикам, принимаемая в расчет для оценки ее 

оборачиваемости: 

Дата  1.01.05 1.04.05 1.07.05 1.10.05 1.01.06 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 

135 160 120 190 180 

 

Задача 56 

На сколько процентов надо повысить выручку фирме, чтобы получить 8000 долл. 

прибыли, если критический объем производства – 200 штук, цена единицы продукции – 

10 долл., коэффициент маржинального дохода равен 0,5, а запас финансовой прочности 

составляет 10000 долл. 

Задача 57 

Фирма выпускает технически сложную продукцию (порог рентабельности перей-

ден), производство которой требует значительного количества комплектующих деталей. 

Фирма может покупать эти детали по цене 100 руб./шт. или производить их у себя. Опре-

делите, что более выгодно для предприятия. 

Себестоимость производства деталей на самой фирме: (руб./шт.) 

- Прямые переменные издержки 85 

- Постоянные накладные расходы 20 

Итого: Полная себестоимость 105 

 

Задача 58 

Имеются следующие данные по предприятию:  

- выручка – 7000 тыс. руб.; 

- чистая прибыль – 600 тыс. руб.; 
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- затраты на производство – 5000 тыс. руб.; 

- средняя величина текущих активов за год – 2500 тыс. руб.; 

- средняя величина постоянных активов за год – 5000 тыс. руб.; 

- средняя величина дебиторской задолженности за год – 1200 тыс. руб.; 

- средняя величина товарно-материальных запасов за год – 1040 тыс. руб.; 

- средняя величина кредиторской задолженности за год – 2000 тыс. руб. 

Определите продолжительности финансового и операционного циклов. 

 

Задача 59 

Предприятие изготавливает блоки контроля по цене 80 $ за блок. Переменные из-

держки - 32 $ за блок. Объем продаж – 18000 шт. Постоянные издержки –720000 $. По-

ступает предложение продать дополнительно 200 шт. по цене 46$. Выполнение этого при-

каза связано с ростом издержек на 9600$. Порог рентабельности перейден. Стоит ли при-

нять предложение. 

Задача 60 

Проанализируйте данные в млн. руб. о двух фирмах и дайте заключение о деловой 

активности и рентабельности: 

 

 Фирма 

 А Б 

Денежные средства 

Дебиторы  

Запасы и затраты 

Основные средства 

2 

10 

31 

212 

4 

82 

115 

429 

Итого: активов 255 630 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Долгосрочные заемные средства 

Собственный капитал 

21 

12 

222 

79 

170 

381 

Итого: пассивов 255 630 

Выручка 

Затраты на производство 

Прибыль  

120 

94 

18 

484 

472 

2 

 

Задача 61 

Переменные затраты на производство единицы изделия составляют 1800 ден. 

ед./шт., цена единицы изделия равна 2570 ден. ед./шт. Постоянные затраты на весь объем 

реализации - 38500 ден. ед. На сколько больше изделий должно реализовать предприятие, 

чтобы при прочих равных условиях оставаться на пороге рентабельности, если в результа-

те переоценки постоянные затраты на весь объем реализации увеличились и составляют 

44660 ден. ед.?   

Задача 62 

Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 15% реальная 

ставка оказалась 6%? 

Задача 63 

Проанализируйте данные (млн. руб.) о двух фирмах и дайте заключение о деловой 

активности и рентабельности: 

 

 Фирма 

 А Б 

Денежные средства 20 45 
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Дебиторы  

Запасы и затраты 

Основные средства 

22 

205 

780 

65 

50 

400 

Итого: активов 1027 560 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Долгосрочные заемные средства 

Собственный капитал 

110 

5 

912 

70 

300 

190 

Итого: пассивов 1027 560 

Выручка 

Затраты на производство 

Прибыль  

1000 

800 

160 

860 

610 

3 

 

Задача 64 

Имеются следующие данные по предприятию: 

- средняя величина дебиторской задолженности за год – 600 тыс. руб.; 

- выручка – 4000 тыс. руб.; 

- прибыль до налогообложения – 169 тыс. руб.; 

- средняя величина текущих активов за год – 1680 тыс. руб.; 

- средняя величина товарно-материальных запасов за год – 630 тыс. руб.; 

- затраты на производство – 3190 тыс. руб.; 

- средняя величина кредиторской задолженности за год – 600 тыс. руб. 

      Определите продолжительность финансового цикла. 

 

Задача 65 

Имеются следующие данные по предприятию: выручка от реализации – 2500 млн. 

руб., переменные затраты – 1900 млн. руб., постоянные затраты – 360 млн. руб., собствен-

ные средства – 800 млн. руб., долгосрочные кредиты – 200 млн. руб., краткосрочные кре-

диты – 110 млн. руб., кредиторская задолженность – 520 млн. руб., средневзвешенная сто-

имость заемных средств – 20%. Определите эффект финансового левериджа и уровень со-

вокупного левериджа, если ставка налогообложения прибыли – 20%. 

 

 

Задача 66 

Завод располагает остатками 100 т. металла на складе и рассматривает вопрос об их 

использовании. На производства подъемников идет 1 т. металла, а на корпус – 0,2 т. 

Определите, какой из вариантов предпочтительнее. 

 

 Подъемники Корпуса 

Цена реализации, у.е. 4500 600 

Переменные издержки на ед. продукции, у.е. 2300 250 

 

Задача 67 

Определите потребность в дополнительном финансировании с помощью метода 

«процента от продаж» используя следующие данные по предприятию: 

 

Статья баланса Значение показателя за 201Х г., млн. руб. 

Активы 

1. Оборотные активы 6 

2. Внеоборотные активы 19 

Итого активов 20 

Пассивы 
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1. Текущие пассивы 7,5 

2. Долгосрочный заемный капитал 5,5 

Итого обязательств 12 

3. Собственный капитал  

- уставный капитал 0,5 

- добавочный капитал 5 

-нераспределенная прибыль  2,5 

Итого собственный капитал 8 

Итого пассивов 20 

 

Выручка в 200Х году составила 80 млн. руб. Планируемая выручка в (200Х+1) году 

– 92 млн. руб., а чистая прибыль составляет – 5% от продаж, коэффициент выплаты диви-

дендов = 30%. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Финансовое планирование на предприятии. 

2. Принципы и методы финансового планирования. 

3. Методика расчета потребности в оборотных активах.  

4. Источники формирования оборотных активов.  

5. Политика управления оборотными активами.  

6. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

7. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности. Модель Баумоля и модель 

Миллера – Орра.  

8. Управление дебиторской задолженностью.  

9. «Золотое правило» управления кредиторской задолженностью. 

10. Управление производственными запасами.  

11. Финансово-эксплуатационные потребности предприятия. 

12. Показатели, оказывающие значительное влияние на уровень котировки акций 

предприятия.  

13. Сущность категории «капитал». Виды капитала.  

14. Понятия «цена капитала» и «стоимость капитала».  

15. Стоимость основных источников капитала.  

16. Расчет средневзвешенной стоимости капитала предприятия.  

17. Показатели рыночной стоимости собственного капитала. 

18. Теория дивидендов Модильяни-Миллера. 

19. Управление структурой капитала. Формирование рациональной структуры источ-

ников средств предприятия.  

20. Прибыль как объект управления.  

21. Основные методы планирования прибыли (прямого счета, аналитический, норма-

тивный, самофинансирования). 

22. Прогнозирование продаж (эвристические методы, анализ временных рядов, эконо-

метрические модели). 

23. Источники внутреннего финансирования за счет собственных ресурсов предприя-

тия. 

24. Источники внешнего финансирования. 

25. Способы получения иностранных инвестиций. 

26. Источники валютного финансирования. 

27. Факторы, определяющие выбор источника финансирования. 

28. Основные понятия инвестиционного анализа.  

29. Показатели и методы, используемые для анализа инвестиционных решений.  
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30. Показатели для оценки эффективности инвестиционных решений, учитывающие 

фактор времени. 

31. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

32. Варианты вложения имеющегося капитала.  

33. Леверидж и его виды. 

34. Взаимосвязь производственного и финансового левериджей. 

35. Анализ критической точки (CVP-анализ). 

36. Запас финансовой прочности предприятия и методы его определения. 

37. Эффект финансового рычага. 

38. Совокупный леверидж.  

39. Оптимизация объемов производства и прибыли при ограниченных ресурсах. 

40. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

41. Методы учета и анализа влияния инфляции (методики GPL, CCA, комбинирован-

ная методика). 

42. Модели инфляционного дохода. 

43. Особенности антикризисного управления финансами. 

44. Этапы разработки и реализации антикризисной стратегии организации. 

45. Технология диагностики в антикризисном управлении (PEST-анализ, SWOT-

анализ, когнитивная технология, технология многокритериального оценивания си-

туации). 

46. Система показателей для оценки финансового состояния неплатежеспособного 

предприятия. 

47. Особенности финансового менеджмента на малых предприятиях.  

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
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85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата), основная профессиональная образовательная про-

грамма обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину. Со-

держание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) Основная литература 

1. Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник - М.:: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016 - 399 с. www.biblioclub.ru 

2. Ионова,Ю.Г.и др. Финансовый менеджмент: Учебник.-М.: МФПУ  «Синергия», 

2016. www.biblioclub.ru 

3. Финансовый менеджмент: учебник /Турманидзе Т. У. , Эриашвили Н. Д., - М.:: 

Юнити-Дана, 2015 - 247 с.. www.biblioclub.ru 
б) Дополнительная литература 

 

1. Герчикова,И.Н. Менеджмент: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2015. www.biblioclub.ru 

2. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник - М.:: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016- 484 с. www.biblioclub.ru 

3. Финансовый менеджмент: учебное пособие /Толкачева Н. А. , Мельникова Т. И. - 

М.:, Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 228 стр. www.biblioclub.ru 

  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

      -     Российское образование. Федеральный образовательный портал - www.edu.ru 

- Сайт Российской национальной библиотеки - www.nlr.ru 

- Сайт Российской Государственной библиотеки -www.rsl.ru 

- Сайт Президента РФ – www.kremlin.ru 

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru 

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

www.minfin.ru 

- официальный сайт Банка России – www.cbr.ru 

- Сайт журнала «Финансовый директор» - www.fd.ru 

- Сайт интернет-проекта «Корпоративный менеджмент» 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  
Финансовый ме-

неджмент 
www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система Windows. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семи-

нарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как правило, со-

провождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной ра-

боты. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные мыс-

ли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими сло-

вами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 

изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных ци-

тат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэто-

му хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), вы-

писки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рас-

сматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ори-

ентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чте-

ния материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается после-

довательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо крат-

кое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок со-

стоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического матери-

ала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно обяза-

тельно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием соответствующей 

страницы. 
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Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного мате-

риала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора этих 

тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составля-

ется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулиро-

вок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует 

вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование способ-

ствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вы-

рабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретиче-

ских и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими 

словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материа-

ла. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений 

и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные ци-

таты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируе-

мого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает вы-

полнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется обуча-

ющимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по за-

данной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последую-

щими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, 

но в ограниченном объеме, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследо-

вателями выводы, а также в связи с  тем, что реферат имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

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

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

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 
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- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

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

ние. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрация-

ми, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источни-

ки, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изучен-

ные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать тре-

бованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Стра-

ницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печата-

ются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-

ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-

кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 
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- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся 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 к занятию. Начинать надо с изу-

чения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматри-

вается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-

бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-

тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобрета-

ется практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-

риалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-

держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-

мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-

помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-

вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-

писки, 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. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 
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План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-

ные 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 бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-

спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-

вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-

ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-

ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напоми-

нает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем 

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как 

внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 

творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 

материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по объ-

ему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические ос-

новы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверх-

ностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и пред-

ставлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, кото-

рый будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад различ-

ными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. 

Можно обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения следую-

щих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 
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проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения мате-

риала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может полу-

читься краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них 

написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-

ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответ-

ствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы соглас-

но вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литерату-

ры. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 

использованием современных образовательных технологий. В Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт менеджмента, 

экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») создана и функционирует 

электронная информационно- образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 

использованием современных образовательных технологий. В АНО ВО «ИМЭИИ» 

создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, 

соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (интерактивных модульных лекций, технологий контекстного обучения 

(практических занятий с представ- лением презентаций по докладам и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Занятия лекционного типа проводятся в 

формате активного вовлечения обучающихся в образовательный процесс, 

осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). На практических 

занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. Процедуры 

промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают использование 

компьютерного тестирования. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

глав- ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины.  

Таблица 6 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы,  

в которых используются активные 

и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  

с использованием  

активных  

и интерактивных  

образовательных  

технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

2 часа прак-

тич. 

 занят. 

1.  
Тема 9. Оперативное финансовое пла-

нирование. 

Круглый  стол 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

2.  
Тема 10. Управление издержками 

производства. 

Круглый  стол 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

3.  
Тема 11. Управление оборотным ка-

питалом. 

Круглый  стол 

с использованием 
1 
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мультимедийного 

оборудования 

4.  Тема 12. Цена и структура капитала. 

Круглый  стол 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

5.  Итого  4 

 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является экзамен, в ходе которого оце-

нивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обу-

чающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения материала 

ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием программ па-

кетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых ис-

пользуется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, подготов-

ленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется ком-

пьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия проводятся 

также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института осуществляет-

ся доступом к базам данных: информационно-методических материалов – Учебный 

портал. http://do-imei.ru/ (тесты по дисциплине). 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник - М.:: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016 - 399 с. www.biblioclub.ru 

2. Ионова,Ю.Г.и др. Финансовый менеджмент: Учебник.-М.: МФПУ  «Синергия», 

2016. www.biblioclub.ru 

3. Финансовый менеджмент: учебник /Турманидзе Т. У. , Эриашвили Н. Д., - М.:: 

Юнити-Дана, 2015 - 247 с.. www.biblioclub.ru 

 

  - электронные образовательные ресурсы, расположенные по адресу: 
anoimei.ru (РПД, методические материалы); http://do-imei.ru/ (тесты по 
дисциплине).  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

  

  

   

 

  

 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ»), 

реализующая основную профессиональную образовательную программу подготовки, 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци- 

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент , утвержденным ректором АНО ВО «ИМЭИИ» 
А.Ф.Голобородовым.

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Финансовый менеджмент» включает в себя:
Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point для проведения лекционных и практических 
занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках сотрудничества. Для 

проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в 

виде иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 
PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки: «Региональное 
управление», в течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

(АНО ВО «ИМЭИИ») каждого обучающегося обеспечивает: 

индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим програм-

мам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранением 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
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Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обуче-

ния указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным програм-

мам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

  

 

 




