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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ОПК-4 

Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1  

Рассчитывает показатели деятельности 

экономических субъектов для 

подготовки финансового обоснования 

организационно-управленческого 

решения 

ОПК-4.2  

Применяет финансовые методы и 

финансовые механизмы для 

обоснования организационно-управленч

еских решений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Бухгалтерский (финансовый) учет, Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности, Менеджмент, 

Методы принятия управленческих решений, 

Планирование и бюджетирование, Разработка и 

реализация проектов, Риск-менеджмент, Финансы 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Антикризисное управление, Оценка стоимости 

бизнеса, Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы, 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 5 / 180  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очно - заочная                  32  0  32  116  76 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
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Форма обучения: очно - заочная 
Семестр: 8 
 
 

Лекционные занятия (32ч.) 

1. Тема. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента {лекция с 

разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Значение финансового 

менеджмента. Характеристика подходов к определению понятия «финансовый 

менеджмент». Содержание финансового менеджмента. Отличительные 

особенности финансового менеджмента как системы экономического управления 

предприятием, как органа управления и как формы предпринимательства. Предмет 

и объекты управления в финансовом менеджменте. Принципы финансового 

менеджмента. Цель и основные задачи финансового менеджмента. 

2. Тема. Функции и механизм финансового менеджмента {лекция с разбором 

конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4] Классификация функций финансового 

менеджмента. Состав и характери-стика функций финансового менеджмента как 

управляющей системы. Функции финансового менеджмента как специальной 

области управления предприятием. Понятие механизма финансового 

менеджмента. Состав и характеристика элементов финансового механизма. Роль 

информации в финансовом менеджменте. Требования, предъявляемые к 

информации. Характеристика системы показателей, формируемых за счёт 

внешних источников информации. Система показателей информационного 

обеспечения финансового менеджмента, формируемых за счёт внутренних 

источников. 

Порядок расчёта  основных показателей деятельности экономических субъектов 

для подготовки финансового обоснования организационно-управленческого 

решения 

3. Тема. методологические системы финансового менеджмента(2ч.)[1,2,3] 

Понятие метода финансового менеджмента, характеристика его элементов. 

Основные концепции финансового менеджмента. Порядок разработки и 

обоснования организационно-управленческих решений для выполнения задач 

улучшения финансовой деятельности. Группировка приёмов и способов 

финансового управления. Системы и методы финансового анализа и их роль в 

финансовом менеджменте.  расчёт и анализ финансовых показателей для принятия 

решений финансового характера. Системы и методы финансового планирования. 

Системы и методы внутреннего финансового контроля. Финансовый контроллинг, 

этапы контроллинга. 

4. Тема. Финансовое управление активами предприятия {лекция с разбором 

конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,4,5] Экономическая сущность активов 

предприятия: трансформация подходов к определению понятия «активы 

предприятия». Виды классификаций активов предприятия.  

Сущность и особенности оборотных активов. Основные классификационные 

группы оборотных активов предприятия с позиции финансового менеджмента. 

Особенности управления оборотными активами. Финансовые методы и 
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финансовые механизмы, используемые для обоснования 

организационно-управленческих решений в отношении активов.  Сущность и 

содержание политики управления оборотными активами: способы определения 

оптимального объёма оборотных средств; подходы к формированию оборотных 

активов; подходы к обеспечению необходимой ликвидности оборотных активов; 

анализ оборотных активов и его роль в управлении. Оценка эффективности 

организационно-управленческих решений в отношении оборотных средств. 

Классификация внеоборотных активов предприятия по основным признакам. 

Этапы политики управления операционными внеоборотными активами. 

Управление обновлением внеоборотных активов. Управление финансированием 

внеоборотных активов. 

5. Тема. Особенности управления отдельными элементами оборотных 

активов {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,4] Особенности 

запасов как элемента оборотных активов. Основная цель управления запасами. 

Конфликт целей при управлении запасами. Со-держание политики управления 

запасами. Основные элементы политики управления запасами на предприятии: 

оптимизация размера основных групп запасов, построение системы контроля за 

движением запасов, анализ запасов.  

Потери предприятия, связанные с содержанием дебиторской задолженности. Цель 

управления дебиторской задолженностью. Понятие кредитной политики. Типы 

политики предоставления кредита покупателям продукции. Основные элементы 

кредитной политики. Современные формы рефинансирования дебиторской 

задолженности. 

Цель управления денежными активами. Состав денежных активов пред-приятия с 

позиции финансового менеджмента. Политика управления денежными активами: 

определение оптимального уровня денежных средств, прогнозирование денежных 

потоков, анализ движения денежных средств и его роль в финансовом управлении. 

6. Тема. Основные принципы управления капиталом предприятия {лекция с 

разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,4] Экономическая сущность и 

классификация капитала предприятия. Принципы формирования капитала 

предприятия. Стоимость капитала, значение этого показателя для принятия 

управленческих решений. Оценка стоимости капитала. Средневзвешенная 

стоимость капитала. Эффект финансового рычага, его элементы. 

Факторы, влияющие на структуру капитала предприятия. Финансовые методы и 

финансовые механизмы, используемые для обоснования 

организационно-управленческих решений по оптимизации структуры капитала 

предприятия по критериям: максимизации уровня финансовой рентабельности, 

минимизации уровня финансового риска, минимизации стоимости (цены) 

капитала. 

7. Тема. Особенности управления собственным и заёмным капиталом 

{лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,4,5] Сущность 

собственного капитала. Достоинства и недостатки использования собственного 

капитала. Источники пополнения собственных средств предприятия. Политика 

формирования собственных финансовых ресурсов, её основные элементы. 
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Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли. 

Операционный леверидж. Принципы операционного анализа.  

Дивидендная политика: цель разработки основные подходы к формированию. 

Этапы формирования дивидендной политики АО. Цель и этапы формирования 

эмиссионной политики предприятия. 

Политика привлечения заёмных средств. Особенности управления привлечением 

банковского и товарного кредита. Управление внутренней кредиторской 

задолженностью. 

8. Тема. Управление денежными потоками {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (4ч.)[1,2,3] Экономическая сущность денежного потока предприятия и 

классификация его видов. Значение управления денежными потоками 

предприятия. Принципы управления денежными потоками предприятия. 

Последовательность операций по управлению денежными потоками.  

Система факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия. 

Методы измерения и оптимизации денежных потоков.  

Основные подходы к определению понятия «антикризисное финансовое 

управление предприятием». Задачи антикризисного финансового управления 

предприятием. Принципы антикризисного финансового управления 

предприятием.  

Функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных 

процедур при банкротстве. Порядок и очерёдность удовлетворения финансовых 

требований при реализации имущества обанкротившегося пред-приятия. 

Этапы формирования и реализации политики антикризисного финансового 

управления предприятием при угрозе банкротства.  

Внутренние механизмы финансовой стабилизации. Этапы финансовой 

стабилизации предприятия при угрозе банкротства. Содержание оперативного 

механизма финансовой стабилизации предприятия. Тактический механизм 

финансовой стабилизации предприятия. Стратегический механизм финансовой 

стабилизации предприятия. 

Способы финансовой реструктуризации предприятия. Санация предприятия: 

формы. Основные этапы управления санацией, инициируемой предприятием. 

Основные формы санации предприятия, направленные на рефинансирование его 

долга. Основные формы санации предприятия, направленные на его 

реструктуризацию. 

Содержание, цели и принципы формирования инвестиционного портфеля. 

Доходность и риск инвестиционного портфеля. Методы оптимизации 

инвестиционного портфеля.  Особенности управления реальными инвестициями. 

Бизнес-план инвестиционного проекта.  Основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  Управление денежными потоками инвестиционного 

проекта. 

9. Тема. Антикризисное финансовое управление {лекция с разбором 

конкретных ситуаций} (4ч.)[2,3,4,5] Основные подходы к определению понятия 

«антикризисное финансовое управление предприятием». Задачи антикризисного 

финансового управления предприятием. Принципы антикризисного финансового 
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управления предприятием.  Разработка и обоснование антикризисных 

организационно-управленческих решений. 

Функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных 

процедур при банкротстве. Порядок и очерёдность удовлетворения финансовых 

требований при реализации имущества обанкротившегося предприятия. 

Этапы формирования и реализации политики антикризисного финансового 

управления предприятием при угрозе банкротства.  

Внутренние механизмы финансовой стабилизации. Этапы финансовой 

стабилизации предприятия при угрозе банкротства. Содержание оперативного 

механизма финансовой стабилизации предприятия. Тактический механизм 

финансовой стабилизации предприятия. Стратегический механизм финансовой 

стабилизации предприятия. 

Способы финансовой реструктуризации предприятия. Санация предприятия: 

формы. Основные этапы управления санацией, инициируемой предприятием. 

Основные формы санации предприятия, направленные на рефинансирование его 

долга. Основные формы санации предприятия, направленные на его 

реструктуризацию. оценка эффективности организационно-управленческих 

решений по реструктуризации предприятия. 

10. Тема.  Управление инвестициями {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[2,3,4,5] Содержание, цели и принципы формирования 

инвестиционного портфеля. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

Способы разработки и обоснования организационно-управленческих решений для 

выполнения задачи инвестирования. Методы оптимизации инвестиционного 

портфеля.  Особенности управления реальными инвестициями. Бизнес-план 

инвестиционного проекта.  Основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов.  Управление денежными потоками инвестиционного 

проекта.  Оценка эффективности управленческих решений по инвестированию. 
 
 

Практические занятия (32ч.) 

1. Тема. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента(2ч.)[1,2,3,4,5] 

Коллоквиум по теме: 

- последовательность, модели и методы принятия управленческих решений 

финансового характера; 

- взаимосвязь задач финансового менеджмента; 

- характеристика основных принципов финансового менеджмента. 

Выполнение заданий на владение навыками составления финансовой отчетности и 

интерпретации её показателей 

2. Тема. Функции и механизм финансового менеджмента(2ч.)[1,2,3] 

Коллоквиум по теме: 

- характеристика функций финансового менеджмента как управляющей системы; 

- состав функций функций финансового менеджмента как особой области 

управленческой деятельности: 

- характеристика основных элементов финансового механизма; 
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- влияние учётной политики на финансовое состояние; 

- финансовый- характеристика функций финансового менеджмента как 

управляющей системы; 

- состав функций функций финансового менеджмента как особой области 

управленческой деятельности: 

- характеристика основных элементов финансового механизма; 

- влияние учётной политики на финансовое состояние; 

- финансовый учёт и финансовая отчётность как важнейшая информационная база 

финансового менеджмента. 

Выполнение тестовых и игровых заданий по теме. 

3. Тема. Методологические системы финансового менеджмента(2ч.)[1,2,3,4] 

Коллоквиум по теме: 

- системы и методы финансового планирования; 

- системы и методы финансового анализа; 

- внутренний финансовый контроллинг; 

 - порядок разработки и обоснования организационно-управленских решений 

финансового характера. 

Выполнение тестовых и игровых заданий по теме. 

4. Тема: Финансовое управление активами предприятия {ПОПС (позиция, 

обоснование, пример, следствие) - формула} (4ч.)[1,2,3,4] Коллоквиум по теме: 

1. Обсуждение различных подходов к классификации активов предприятия. 

2. Особенности управления оборотными активами предприятия. 

3. Планирование как способ определения оптимальной величины оборотных 

активов. 

4. Способы обеспечения необходимой ликвидности оборотных активов.  

5. Характеристика источников формирования оборотных активов.  

6. Понятие собственных оборотных средств. Требования к минимальной 

обеспеченности оборотных активов собственными источниками. 

7. Обсуждение элементов политики управления финансированием оборотных 

активов. 

8. Характеристика консервативного, агрессивного и умеренного подходов к 

финансированию оборотных активов. Определение типа политики с помощью 

коэффициента чистого оборотного капитала. 

9. Понятие финансово-эксплуатационных потребностей (ФЭП) предприятия. 

10. Сущность «спонтанного финансирования» и его роль в сокращении ФЭП. 

Решение задач: 

• на расчёт оптимальной величины и структуры оборотных активов, 

обеспечивающих необходимый уровень текущей, критической и абсолютной 

ликвидности; 

• на расчёт собственных оборотных средств, чистого оборотного капитала; 

• на расчёт коэффициента чистого оборотного капитала и определение на этой 

основе типа политики финансирования оборотных активов; 

• на обоснование организационно-управленческих решений в отношении 

использования возможности досрочной оплаты с целью получения скидки с цены 
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получаемых ценностей или отказа от неё. 

Разгадывание кроссворда. 

5. Тема: Особенности управления отдельными элементами оборотных 

активов предприятия {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) - 

формула} (4ч.)[1,2,3,4,5] Коллоквиумы по теме: 

1. Запасы как элемент оборотных активов. 

2. Основные элементы политики управления запасами предприятия. 

3. Противоречия, возникающие в процессе управления запасами. 

4. Затраты на содержание запасов и оформление заказа, их поведение в 

зависимости от размера партии поставки. 

5. Финансовая сторона оптимизации размера запасов. 

6. Содержание методов «АВС» и «XYZ»-анализа и их значение в процессе 

управления. 

7. Особенности дебиторской задолженности как элемента оборотных средств. 

8. Виды потерь, которые несёт предприятие по содержанию дебиторской 

задолженности.  

9. Характеристика агрессивного, консервативного и умеренного подходов к 

формированию кредитной политики.  

10. Характеристика основных элементов кредитной политики. 

11. Критерии оценки кредитоспособности потенциальных клиентов предприятия. 

12. Современные методы рефинансирования дебиторской задолженности. 

Решение задач: 

• на расчёт оптимального среднего остатка запасов и оптимальной партии 

поставки материальных ценностей. 

Групповое обсуждение полученных в ходе решения задач результатов,  выработка 

на основе этого организационно-управленческих решений и оценка их 

эффективности решений. 

6. Тема: Основные принципы управления капиталом предприятия {ПОПС 

(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула} (4ч.)[1,2,3,4] 

Коллоквиум по теме: 

1. Понятие капитала, наиболее важные классификационные признаки капитала с 

позиции финансового менеджмента. 

2. Характеристика принципов формирования капитала. 

3. Способы определения потребности в капитале предприятия. 

4. Понятие стоимости капитала и порядок оценки его различных элементов. 

5. Эффект финансового рычага. Плечо эффекта финансового рычага. 

Дифференциал эффекта финансового рычага. 

6. Характеристика основных критериев оптимизации структуры капитала. 

7. Особенности определения оптимальной структуры капитала по критерию 

минимизации уровня финансового риска. 

8. Особенности оптимизации структуры капитала по критерию 

средне-взвешенной стоимости капитала. 

Решение задач: 

• на расчёт средневзвешенной стоимости капитала; 
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• на расчёт эффекта финансового рычага и выбор оптимальной структуры 

капитала. 

Групповая работа по использованию финансовых методов и финансовых 

механизмов для обоснования организационно-управленческих решений. 

Разгадывание кроссворда. 

7. Тема: Особенности управления собственным и заёмным капиталом {ПОПС 

(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула} (4ч.)[1,2,3,4,5] 

Коллоквиумы по теме: 

1. Состав и структура собственного капитала, внутренние и внешние источники 

его пополнения. Стоимость собственного капитала, формируемого за счёт 

нераспределённой прибыли. 

2. Достоинства и недостатки собственного капитала. Политика управления 

формированием собственного капитала. 

3. Управление формированием операционной прибыли. 

4. Понятие операционного рычага, его элементы. 

5. Особенности эмиссионной политики в отношении формирования 

собственного капитала. Стоимость собственного капитала, формируемого из 

внешних источников. 

6. Особенности политики привлечения банковского кредита. Понятие 

«грант-элемента». 

7. Понятие товарного кредита. Политика привлечения товарного кредита. 

Стоимость товарного кредита. 

8. Особенности управления внутренней кредиторской задолженностью как 

источником финансирования. 

Решение задач: 

• на расчёт эффекта операционного рычага; 

• на выбор наиболее оптимального организационно-управленческого решения 

по финансированию поставляемого сырья и материалов; 

• на выбор наиболее выгодных условий привлечения банковского кредита. 

Разгадывание кроссворда. 

8. Тема: Управление денежными потоками(4ч.)[2,3,4] Коллоквиум по  теме: 

- виды денежных потоков; 

- способы оптимизации денежных потоков; 

- проблемы и способы прогнозирования денежных потоков; 

- прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. 

Решение задач: 

- на владение методами планирования и прогнозирования  положительных и 

отрицательных потоков денежных средств при различных исходных параметрах; 

- на владение методами анализа денежных потоков хозяйствующего субъекта 

9. Тема: Антикризисное финансовое управление предприятием(4ч.)[2,3,5] 

Коллоквиум по теме: 

- сущность и принципы антикризисного управления; 

- политика антикризисного финансового управления предприятием при угрозе 

банкротства;  
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- внутренние механизмы финансовой стабилизации; 

 -способы финансовой реструктуризации предприятия. 

Решение задач: 

- на владение методикой финансового анализа диагностики угрозы банкротства 

предприятия; 

- на оценку эффективности организационно-управленческих  антикризисных мер 

10. Тема: Управление инвестициями(2ч.)[2,3,4,5] Коллоквиум по теме: 

- понятие и классификация инвестиций, доходность и риск инвестиционного 

портфеля; 

- методы оптимизации инвестиционного портфеля; 

- роль бизнес-планирования в управлении инвестициями; 

- показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.   

Решение задач: 

- на владение навыками бизнес-планирования и способами оценки эффективности 

организационно-управленческих решений по инвестированию. 
 
 

Самостоятельная работа (116ч.) 

1. Подготовка к коллоквиумам, проводимым на практических 

занятиях(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Темы:  Сущность, цель и задачи финансового 

менеджмента; Функции и механизм финансового менеджмента; Методологические 

системы финансового менеджмента; Финансовое управление активами 

предприятия; Особенности управления отдельными элементами оборотных 

активов предприятия; Основные принципы управления капиталом предприятия; 

Особенности управления собственным и заёмным капиталом; Управление 

денежными потоками; Антикризисное финансовое управление предприятием; 

Управление инвестициями 

2. Выполнение курсовой работы(48ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Расчёт показателей 

деятельности экономических субъектов для подготовки финансового обоснования 

организационно-управленческих решений, использование финансовых методов и 

финансовых механизмов для обоснования организационно-управленческих 

решений в соответствии с выбранной темой 

3. Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен)(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]  
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека 

он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 

информационно-образовательной среде: 

1. Асканова О.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения направления «Экономика» / Рубцовский 

индустриальный институт. – Рубцовск, 2015. – 198 с. (84 экз.)  
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6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

2. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253 (дата обращения: 25.02.2021). 

– Библиогр.: с. 380-384. – ISBN 978-5-394-03552-4. – Текст : электронный.  

3. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [16+] / Н.А. 

Толкачева. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 147 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689 (дата обращения: 25.02.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0689-2. – DOI 10.23681/574689. – Текст : 

электронный.  
 

6.2. Дополнительная литература 

4. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157 (дата обращения: 25.02.2021). 

– Библиогр.: с. 463-467. – ISBN 978-5-394-01996-8. – Текст : электронный.  

5. Балабин, А.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие : [16+] / А.А. 

Балабин ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 

163 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574628 (дата обращения: 25.02.2021). 

– ISBN 978-5-7782-3820-6. – Текст : электронный.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

6. Сайт журнала «Финансовый менеджмент» – dis.ru/fm  

7. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru  

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  

 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 

А.  
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

 1  LibreOffice 

 2  Windows 

 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 

процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Финансовый менеджмент» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОПК-4: Способен предлагать экономически 

и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Курсовая работа; 

экзамен 

Контролирующие 

материалы для 

защиты курсовой 

работы; комплект 

контролирующих 

материалов для 

экзамена 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Финансовый 
менеджмент» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 
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Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.Задания на оценку способности осуществлять расчёт  показателей деятельности 
экономических субъектов для подготовки финансового обоснования 
организационно-управленческого решения, а также применять финансовые методы и 
финансовые механизмы для обоснования организационно-управленческих решений  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и 
финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 Рассчитывает показатели деятельности 
экономических субъектов для подготовки 
финансового обоснования 
организационно-управленческого решения 

ОПК-4.2 Применяет финансовые методы и 
финансовые механизмы для 
обоснования организационно-управленческих 
решений 
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


