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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Задачи учебной дисциплины:

1) изучение сущности и методологических основ финансового менеджмента;

2) приобретение опыта оценки и учета факторов финансового риска и инфляции при управлении

предприятием;

3) овладение методами анализа финансовой отчетности и внутрифирменного  финансового прогнозирования

и планирования движения финансовых ресурсов и капитала;

4) приобретение навыков применения современных приемов решения проблем эффективного использования

финансовых ресурсов, формирования финансовых фондов, определение прибыльных направлений;

5) изучение инструментов антикризисного управления предприятием.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – изучить теорию и практику организации финансового менеджмента на

предприятии, стратегию и тактику финансирования деятельности субъектов предпринимательства,

сформировать умения управлять операционной и инновационной деятельностью, принимать оптимальные

финансовые решения.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.О

1.3.1. Дисциплина "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)" опирается на следующие

элементы ОПОП ВО:

Актуальные проблемы финансов

Методология и методы научных исследований

1.3.2. Дисциплина "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)"  выступает  опорой  для

следующих  элементов:

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Преддипломная практика

ОПК-4: Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности.

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 методический инструментарий управления финансами предприятий;

Уровень 2 основные понятия, методы, принципы и инструменты организации управления финансами;

Уровень 3 закономерности построения и развития финансовой системы страны;

Уметь:

Уровень 1 оценивать финансовые риски и применять инструменты антикризисного управления

предприятием;

Уровень 2 работать с финансовыми и управленческими документами;

Уровень 3 оценивать конъюнктуру финансового рынка в целях своевременного принятия тактических

решений в сфере финансового обеспечения бизнеса;

Владеть:

Уровень 1 методами внутренних источников финансирования предприятия;

Уровень 2 навыками работы с нормативно-правовой документацией;

Уровень 3 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;

В результате  освоения  дисциплины "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)"

обучающийся  должен:3.1 Знать:

методы анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования, методы инвестиционного

анализа и анализа финансовых рынков.

3.2 Уметь:
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уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 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.

3.3 Владеть:

владеть навыками количественного и качественного анализа информации при принятии

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Финансовый менеджмент

(продвинутый уровень)"  видом промежуточной аттестации является  Экзамен

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)" составляет 4

зачётные единицы,  144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную  работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тема 1.1. Содержание финансового

менеджмента и его место в системе

управления организацией /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 1.1. Содержание финансового

менеджмента и его место в системе

управления организацией /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 1.1. Содержание финансового

менеджмента и его место в системе

управления организацией /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

0 ОПК-41 0

Тема 1.2. Системы обеспечения финансового

менеджмента /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0
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Тема 1.2. Системы обеспечения финансового

менеджмента /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 1.2. Системы обеспечения финансового

менеджмента /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 1.3. Информационные технологии в

финансовом менеджменте предприятий /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

0 ОПК-41 0

Тема 1.3. Информационные технологии в

финансовом менеджменте предприятий /Сем

зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 1.3. Информационные технологии в

финансовом менеджменте предприятий /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-41 0

Раздел 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВАМИ И КАПИТАЛОМ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 2.1. Управление активами

предприятия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 2.1. Управление активами

предприятия /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-41 0

Тема 2.1. Управление активами

предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-41 0

Тема 2.2. Управление собственным

капиталом /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 2.2. Управление собственным

капиталом /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 2.2. Управление собственным

капиталом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

6 ОПК-41 0
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Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

Тема 2.3. Управление заемным

капиталом /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 2.3. Управление заемным

капиталом /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 2.3. Управление заемным

капиталом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-41 0

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТА СУБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Тема 3.1.  Финансовый менеджмент в

организациях /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 3.1.  Финансовый менеджмент в

организациях /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-41 0

Тема 3.1.  Финансовый менеджмент в

организациях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-41 0

Тема 3.2.  Финансовый менеджмент в малом

бизнесе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 3.2.  Финансовый менеджмент в малом

бизнесе /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-41 0

Тема 3.2.  Финансовый менеджмент в малом

бизнесе /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-41 0

Тема 3.3. Налоговый менеджмент в

организациях /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 3.3. Налоговый менеджмент в Л1.1 Л1.24 ОПК-41 0
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организациях /Сем зан/ Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

Тема 3.3. Налоговый менеджмент в

организациях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

9 ОПК-41 0

Раздел 4. АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Тема 4.1. Финансовые кризисы

предприятия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 4.1. Финансовые кризисы

предприятия /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

4 ОПК-41 0

Тема 4.1. Финансовые  кризисы

предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

6 ОПК-41 0

Тема 4.2. Управление предприятия в

условиях финансового кризиса /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

0 ОПК-41 0

Тема 4.2. Управление предприятием в

условиях финансового кризиса /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

4 ОПК-41 0

Тема 4.2. Управление предприятием в

условиях финансового кризиса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 4.3. Управление инвестициями

предприятия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

0 ОПК-41 0

Тема 4.3. Управление инвестициями

предприятия /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

2 ОПК-41 0

Тема 4.3. Управление инвестициями

предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

8 ОПК-41 0
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Э2 Э3

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины Финансовая эконометрика используются следующие

образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР)

по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины Финансовая эконометрика используются следующие интерактивные

образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде

слайдпрезентации в формате «Power Point». Для наглядности используются справочные материалы,

результаты научных исследований т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами,

активизирующие вопросы. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный

междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный,

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы

дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность

обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой

лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине,

подготовкой к текущему контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент :  учебник и практикум для

вузов (360 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

Л1.2 Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для

вузов (351 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

Л1.3 Петрушевская, В.

В., Волобуева, Д.

С.

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) :

учебник для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерские

программы: «Финансы и кредит», «Финансы

государственного сектора», «Банки и банковская

деятельность», «Налоги и налогообложение») очной /

заочной форм обучения  (416 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

В. П. Пшеничная,

А. И. Кириллова

Финансовый менеджмент (на английском языке):

учебно–методическое пособие (171 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2016

3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 составители 
В. В. 
Петрушевская, Д. 
С. Волобуева

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) :

конспект лекций для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская программа «Банки и банковская

деятельность») очной формы обучения  (297 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.2

В. В. 
Петрушевская, Д. 
С. Волобуева

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) :

методические рекомендации для проведения

семинарских занятий для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

(магистерская программа «Банки и банковская

деятельность») очной формы обучения (31 с.)

Л3.3

В. В. 
Петрушевская, Д. 
С. Волобуева

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) :

методические рекомендации по организации

самостоятельной работы для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская программа «Банки и банковская

деятельность») очной формы обучения (16 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.4

В. В. 
Петрушевская, Д. 
С. Волобуева

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень):

методические рекомендации по выполнению

индивидуального задания для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(магистерская программа «Банки и банковская

деятельность») очной формы обучения (31 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Народного Совета ДНР https://dnrsovet.su/ru/

Э2 Официальный сайт Министерства Финансов ДНР https://minfindnr.ru/

Э3
Официальный сайт Министерства Доходов и Сборов

ДНР
http://mdsdnr.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Microsoft OFFICE 2007 № лицензии 08.07.2008 № 44250460

Microsoft WINDOWS 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами

подлинности системы Windows на копусе ПК) Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

Google Chrome, Mozilla

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1Moodle,

Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса «ПЛАНЫ»

версии 4.42.

Электронный каталог изданий ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" - http://unilib.dsum.internal/

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» - https://cyberleninka.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru/defaultx.asp

Электронная библиотека Института проблем рынка РАН Российской академии наук (ИПР РАН) –

http://www.ipr- ras.ru/libr.htm

Электронная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Воронежский государственный университет» https://lib.vsu.ru/

Электронная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования "Уральский государственный экономический университет"

https://www.usue.ru/studentam/biblioteka/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и

промежуточной аттестации: аудитория № 307 учебный корпус № 2 г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 108

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»):

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная

доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium),

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и текущего контроля: аудитория №412

учебный корпус №3 г. Донецк, ул. Челюскинцев, 157

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»):

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная
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доска, демонстрационные плакаты

аудитория № 301 учебный корпус № 2 г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 108 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»):

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), стационарная

доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium),

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду организации:

читальные залы, учебные корпуса №1 г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), №6 г.

Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»).

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows

на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами

подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft №

42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office

2013  Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Grub loader for ALT

Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented

Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия

GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от

1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.Суть финансового менеджмента и его место в системе управления хозяйством.

2.Функции финансового менеджмента.

3.Финансовый механизм управления и его элементы.

4.Обеспечение финансового менеджмента.

5.Система информационного обеспечения финансового менеджмента.

6.Системы и методы финансового анализа.

7.Системы и методы финансового планирования.

8.Системы внутреннего финансового контроля и финансового контроллинга.

9.Принципы и направления использования электронных информационных технологий в финансовом

управлении предприятием.

10.Обзор рынка программных продуктов.

11.Пример разработки программного обеспечения для финансового анализа.

12.Экономическая сущность и классификация активов предприятия.

13.Сущность и задачи управления операционными активами.

14.Принципы формирования операционных активов.

15.Суть финансового учета имущества и имущественных прав.

16.Принципы и методы финансового учета.

17.Состав собственного капитала и особенности формирования собственных финансовых ресурсов

предприятия.

18.Финансовые механизмы управления формированием операционной прибылью.

19.Дивидендная политика предприятия.

20.Управление эмиссией акций.

21.Состав заемного капитала предприятия и механизм его привлечения.

22.Управление привлечением банковского кредита.

23.Управление финансовым лизингом.

24.Управление облигационным займом.

25.Управление привлечением товарного (коммерческого) кредита.

26.Управление текущими обязательствами по расчетам.

27.Финансовый менеджмент на предприятиях: сущность, функции и механизм.

28.Характеристика общественных и благотворительных организаций.
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29.Финансовое планирование в системе управления финансами государственных предприятий.

30.Стратегическое планирование в некоммерческих организациях.

31.Финансовый менеджмент в малом бизнесе: сущность, функции и механизм.

32.Финансовый анализ и планирование в системе управления финансами малых предприятий.

33.Критерии принятия финансовых решений в малом бизнесе.

34.Основные финансовые параметры предприятия малого бизнеса на разных этапах его жизненного цикла.

35.Содержание и элементы налогового менеджмента организации.

36.Налоговый менеджмент в системе налогового администрирования.

37.Налоговое планирование в системе общего планирования предприятия.

38.Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия.

39.Сущность и задачи управления финансовыми рисками.

40.Методический инструментарий учета фактора риска в финансовых операциях.

41.Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности.

42.Кризис на предприятии, суть и виды. Сущность антикризисного финансового управления и его этапы.

43.Прогнозирование и денежная оценка несистемного кризиса предприятия.

44.Планирование антикризисных финансовых мероприятий.

45.Основные мероприятия по уменьшению влияния системного (экзогенного) кризиса предприятия.

46.Сущность инвестиций и управление ими

47.Финансовая оценка и учет инвестируемой стоимости

48.Финансовое планирование инвестиций

49.Финансовый анализ инвестиций

50. Меры по повышению эффективности инвестиций

5.2. Темы письменных работ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Концепции финансового менеджмента

2. Система информационного обеспечения финансового менеджмента

3. Системы и методы финансового анализа на предприятии

4. Системы и методы финансового планирования

5. Системы и методы внутреннего финансового контроля

6. Политика управления внеоборотными активами

7. Нормирование как инструмент управления оборотными средствами

8. Управление нормируемыми оборотными средствами

9. Управление ненормируемыми оборотными средствами

10. Политика и принципы формирования финансовой структуры капитала

11. Оптимизация финансовой структуры капитала

12. Целевая структура капитала

13. Политика формирования собственного капитала

14. Финансовый механизм управления формированием прибыли

15. Управление процессом распределения и использования прибыли предприятия

16. Теоретические основы дивидендной политики

17. Дивидендная политика, проводимая акционерными обществами в РФ

18. Политика привлечения заемных средств

19. Управление привлечением банковского кредита

20. Управление финансовым лизингом

21. Инвестиционная политика предприятия: принципы формирования и этапы разработки

22. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта

23. Принятие инвестиционных решений с учетом фактора риска

24. Формы реальных инвестиций и особенности управления ими

25. Управление финансовыми инвестициями

26. Формирование портфеля финансовых инвестиций

27. Анализ и оптимизация денежных потоков

28. Планирование денежных потоков

29. Формирование и использование денежных фондов предприятий

30. Политика управления финансовыми рисками

31. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков

32. Страхование финансовых рисков

33. Банкротство и экономическая несостоятельность предприятий

34. Политика антикризисного финансового управления

35. Диагностика финансового кризиса предприятия

36. Финансовая санация предприятия
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37. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве предприятия

38. Разработка финансово-инвестиционной стратегии предприятия

39. Разработка стратегии финансирования деятельности предприятия

40. Разработка стратегии управления финансовыми рисками

41. Разработка стратегии повышения качества финансового менеджмента

42. Структура и порядок составления финансового раздела бизнес-плана

43. Оценка финансовой стратегии и управление ее реализацией

44. Закон о бюджете РФ на 20__ г.

45. Риск и доходность в финансовом менеджменте

46. Типы акций и их оценка

47. Типы облигаций и их оценка

48. Риск и доходность: теория портфеля и модели оценки активов

49. Стоимость корпоративного капитала

50. Оценка корпорации и ценностно-ориентированный менеджмент

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)"

разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов

оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ

ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)" в полном

объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

устный опрос, решение ситуационных задач, доклад, индивидуальное задание (реферат),

контроль знаний по разделу, научная составляющая (научные тезисы).

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по

заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только учебником, необходимо

конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для улучшения

качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях конспект,

повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации

по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях, а также выполнять

дополнительно тренировочные задания.

Приступая к изучению учебной дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»,

обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком

рекомендованной литературы. Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, семинарские занятия и

самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовка к занятиям; выполнение домашних

заданий, в т.ч.  решение ситуационных заданий, выполнение тестовых заданий, устный опрос,контроль

знаний по разделу, научная составляющая).

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации

по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях.
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