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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по 

дисциплине (соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы) 

Цель учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» - 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.  

 Главной задачей дисциплины - изучение и познание финансовых аспектов 

деятельности общества, различных организаций и предприятий, развитие финансового 

мышления и профессиональных свойств будущих финансистов.  

 Непосредственно задачи дисциплины:  

изучение сущности и методологических основ финансового менеджмента;  

умение правильно применять методический инструментарий финансового 

менеджмента: оценивать и учитывать такие факторы как финансовый риск, инфляция, 

ликвидность в управлении предприятием;  

овладение методами анализа финансовой отчетности и внутрифирменного 

финансового прогнозирования и планирования движения финансовых ресурсов и 

капитала;  

приобретение навыков правильного применения современных приемов решения 

проблем эффективного использования финансовых ресурсов, формирования финансовых 

фондов, определение доходных источников.  

 оценка и обоснование методов управления финансовыми рисками;  

 определения и применения инструментов антикризисного управления 

предприятием.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Готовность самостоятельно 

принимать профессиональные 

решения в соответствии с 

законодательными и 

нормативными актами, на основе 

теории и практики финансово-

кредитных отношений 

Знать: современные тенденции развития 

финансовой системы общества; 

нормативно-законодательную базу в 

сфере финансов; теоретико-

методологические основы принятия и 

реализации профессиональных решений. 

Уметь: использовать основные методы 

финансового менеджмента для приятия 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуре капитала, стоимостной оценке 

активов, управления оборотным 

капиталом. 

Владеть: инструментами принятия 

решений об источниках финансирования 

компаний и планировании их структуры 

капитала, формировании дивидендной 

политики и управлении оборотным 

капиталом 

ПК-3 Способность провести анализ и 

дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз 

Знать: основные понятия и категории 

риск-менеджмента; показатели и методы 

оценки рыночного риска и 

специфических рисков на микро-, макро- 
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основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, макро- и мезоуровне 

и мезоуровне.  

Уметь: применять модели оценки 

рыночного риска и специфических 

рисков компании; использовать 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: основами методологии 

финансового анализа, финансового 

планирования и прогнозирования, 

оценки финансовых рисков. 

ПК-14 Способность проводить 

эффективную политику 

управления движением денежных 

потоков, формированием и 

использованием финансовых 

ресурсов, самостоятельно 

принимать решения по их 

оптимизации 

Знать: теоретико-методическую 

сущность механизма управления 

движением денежных потоков, политики 

инвестирования и формирования фондов 

денежных средств. 

Уметь: оценивать влияние входящих и 

исходящих денежных потоков, решений 

по поводу финансирования проектов 

направленных на рост стоимости 

компании; использовать критерии 

эффективности принятия 

инвестиционных решений компаний, 

обосновывать их преимущества и 

недостатки. 

Владеть: методами определения 

оптимальной структуры капитала, 

методами управления движением 

денежных потоков и политики 

инвестирования 

ПК-15 Способность руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями предприятий, 

учреждений, организаций, в том 

числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, 

временными творческими 

коллективами, создаваемыми для 

разработки новых проектных 

решений в сфере финансов 

Знать: теоретические основы 

построения системы управления 

финансовыми службами; принципы 

государственного регулирования 

финансовой системой и разработки 

политики финансово-кредитной системы 

общества. 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, финансовых 

продуктов и т.п.); руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями. 

Владеть: методологическими основам 

управления и принятия управленческих 

решений, методами планирования и 

проектирования финансовых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки магистров специальности 38.04.08 «Финансы и 

кредит» 
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

- владеет культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию информации, 
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постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: модулями 

«Экономическая теория», «Финансы», «Финансовый анализ», «Основы финансовых 

вычислений», «Финансы предприятия». 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

 Знания полученные при освоении дисциплины «Финансовый менеджмент» 

являются необходимыми для успешного прохождения преддипломной практики и 

написания магистерской диссертационной работы.  

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 

  

 

 

 

 

Кредиты 

ЕСТS 

(зачетные 

единицы) 

Всего 

часов 

 

Форма обучения  

Очная Заочная 

Семестр Семестр 

№1 №1 

Общая 

трудоемкость 

3 108 Количество часов  

на вид работы: 

Количество часов  

на вид работы: 

Виды учебной работы, из них:  

Аудиторные занятия (всего) 
54 54 
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В том числе:  

Лекции 18 18 4 

Семинарские занятия 36 
36 

 

4 

Самостоятельная работа 

(всего) 

54 
54 

100 

Промежуточная аттестация  

В том числе: 

экзамен экзамен экзамен 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Content module 1. 

General principles 

and methodological 

tools of financial 

management 

          

Topic 1.1. Theoretical 

base of Financial 

Management 

2  4 6 12 2   10 12 

Topic 1.2. Time value 

of money and its role 

in financial calculation  

2  4 6 12   2 10 12 

Topic 1.3. Cash flow 

management at the 

enterprise 

2  4 6 12    12 12 

Total: 6  12 18 36 2  2 32 36 

Content module 

2.Capital 

management 

          

Topic 2.1.Profit 

Management 
2  4 6 12 2   10 12 

Topic 2.2. Assets 

Management 
2  4 6 12    12 12 

Topic 2.3 Risk 

management 
2  4 6 12   2 10 12 

Total: 6  12 18 36 2  2 32 36 

Content madule 3. 

Investigation of 

functions of financial 

management 

          

Topic 3.1 Financial 

statement analysis 
2  4 6 12    12 12 

Topic 3.2 Financial 

forecasting and 

planning at the the 

total enterprise 

management system 

2  4 6 12    12 12 

Topic 3.3 Crisis 

financial management 
2  4 6 12    12 12 

Total: 6  12 18 36    36 36 

Всего за семестр: 18  36 54 108 4  4 100 108 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Content module 1. General principles and methodological tools of financial 

management 

   

  

Topic 1.1. 

Theoretical base 

of Financial 

Management 

The value of financial management 

for the effective management 

system. Science of formation and 

development of financial 

management. The market 

environment and the financial 

mechanism of the enterprise. The 

interaction of economic agents and 

the role of finance companies in 

organization relationship. The main 

duties of the financial manager. 

Семинарское занятие 

№1: 
4  

1.  Definition of 

Financial Management. 
  

2.  Main aspects of  

Financial Management. 
  

3. Functions of Finance 

Manager. 
  

Topic 1.2. Time 

value of money 

and its role in 

financial 

calculation  

Simple and difficult interests 

calculation in the conditions of 

inflation. Financial equivalence of 

payments. Calculation of 

compound interests. Financial rents. 

Future cost calculation. Conception 

of discounting cost, factors, 

determining the rate of discounting 

in the conditions of Russia. Annual 

extra charge of compound interests. 

Present value of the mixed streams 

of cash flow. Present value of series 

of equal periodic payments. 

Семинарское занятие 

№2: 
4 2 

1. Concept of time value 

of money. 
  

2. Classification of the 

interest rate  

  

Topic 1.3. Cash 

flow management 

at the enterprise 

Turnover Concept of enterprise.  

Composition and classification  of 

its  components.  Volume and 

directions of motion of money 

streams. Adjusting of money 

operations. Money facilities 

models.  Account and  accounting 

cash flow, role of registration 

policy for management money 

streams.  Analysis and estimation  

of dynamics of cash flow at the 

enterprise, composition and 

structure of cash flow sources. 

Семинарское занятие 

№3: 
4  

1. The concept of cash 

flow and the 

characteristics of its 

species. 

  

2.The principles and the 

main stages of the 

enterprise cash flow 

management. 

  

3. Basic methodological 

approaches to assessing 

the value of money over 

time. 

  

Content module 2.Capital management   

Topic 2.1.Profit Management realization of Семинарское занятие 4  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Management investment project . Financial plan.. 

Profit plan and charges. 

Determination of break-even of the 

examined investment project point. 

Determination the period of 

investments recoupment. Strategy 

development of investment project 

financing. 

№4: 

1. The content and 

objectives of the profit 

management . 

  

2. Financial management 

mechanism of formation 

of operating profit. 

  

3. Formation of the 

company profits. 
  

Topic 2.2. Assets 

Management 

Turnover of enterprise cycles. 

Management of current assets. 

Basic principles of circulating 

assets management. Supplies 

management. Intercommunication 

and necessity of balanced of 

supplies types. Effective control of 

inventories as factor of profit 

growth. Management an account 

receivable. Level of debtor debts   

and factors it’s determining. 

Normal and overdue debt.  

Семинарское занятие 

№5: 
4  

1. The economic essence 

and structure of the assets. 
  

2. Current assets 

Management. 
  

3. Management of 

receivables and cash 

assets. 
  

Topic 2.3 Risk 

Management 

Characteristics of the main theories 

of business risks. Importance of 

Entrepreneurial Studies and 

evaluation. The essence of 

entrepreneurial risk. Features of 

entrepreneurial risk. The concept of 

enterprise risk analysis. Criteria for 

quantifying business risk. Main 

methods quantitative analysis of 

business risk. Characteristics of the 

components of risk: personal risk, 

risk management, risk insurance, 

etc. Classification of business risks. 

Modern classification of business 

risks and their principal 

manifestations. Feature 

management of business risks. The 

main stage management of business 

risks. Designation and development 

of situational plans. Diversification, 

insurance, hedging, and others. The 

responsibility and entrepreneurial 

risk.  

Семинарское занятие 

№6: 
4 2 

1. The economic essence 

of the financial risks and 

their classification. 

  

2. Contents of the 

financial risk 

management. 

  

3. Methods for assessing 

financial risks. 

  

Content madule 3. Investigation of functions of financial management   

Topic 3.1 

Financial 

Constituents of capital and their 

price. Capital Rating. Methods of 
Семинарское занятие 

№7: 
4  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

statement analysis estimation. Model of estimation of 

profitableness of financial assets. 

Method of discounting of money 

stream. Method "profitableness of 

bonds plus a bonus for a risk". 

Comparative description of 

methods, in-use for the capital 

rating. Determination of cost of 

capital. Factors that determine the 

middle cost of capital. Cost of loan. 

Equity value. 

1. Content, objectives and 

methods of financial 

statement analysis. 

  

2. Analysis of the 

dynamics and structure of 

assets and liabilities 

balance. 

  

3. Income analysis and 

cash flows statement. 
  

Topic 3.2 

Financial 

forecasting and 

planning at the  

total enterprise 

management 

system 

Planning and prognostication of 

money streams in current activity 

and development of business plan. 

Financial cycle: method of 

calculation and methods of 

reduction. Management money 

facilities.  Calculation of optimum 

remain of money facilities and 

methods of its maintenance 

(Modil'yani theory and Miller 

theory). Role of debtor and creditor 

debt in turnover of enterprise, 

methods of mobilization of money 

facilities by perfection of the 

system of calculations. Control of 

inventories of supple. 

Семинарское занятие 

№8: 
4  

1. The essence and 

purpose of the in-house 

financial forecasting and 

planning 

  

2. Systems and methods of 

financial planning: 

prospective, current and 

operational. 

  

3. Internal financial 

control and financial 

controlling. 
  

Topic 3.3 Crisis 

financial 

management 

 Economic  and  legal  points of 

view of bankruptcy concept. 

International of bankruptcy and 

crisis management. Current 

legislation of Russian Federation. 

Procedure of bankruptcy, its stages 

and methods of realization. 

Mechanism of government control 

of the crisis state. Connection 

between risk of bankruptcy and risk 

of unemployment. Development of 

crisis financial strategy and 

investment policy. 

Семинарское занятие 

№9: 
4  

1. The economic essence 

and types of bankruptcy. 
  

2. Principles of crisis 

financial management. 
  

3. Threat of bankruptcy 

and financial management 

crisis policy. 

  

 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
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 Cписок учебно-методических материалов, которые помогают 

обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины: 

 

1. Пшеничная В.П. Финансовый менеджмент (на английском языке): учебно-

методическое пособие / В.П. Пшеничная, А.И. Кириллова. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 170 

с. 

2.  Петрушевская В.В. Средства диагностики по учебной дисциплине «Финансовый 

менеджмент (продвинутый уровень)», для студентов 1 курса образовательного уровня 

«магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»  (магистерских 

программ «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора», «Банки и 

банковская деятельность», «Налоги и налогообложение») утвержденные кафедрой 

финансов, протокол от 23.08.2016г.  

3. Петрушевская В.В. Методические рекомендации для проведения семинарских 

занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», для 

студентов 1 курса образовательного уровня «магистр» направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»  (магистерских программ «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора», «Банки и банковская деятельность», «Налоги и 

налогообложение») утвержденные кафедрой финансов, протокол от 23.08.2016г. 

4. Петрушевская В.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», для 

студентов 1 курса образовательного уровня «магистр» направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»  (магистерских программ «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора», «Банки и банковская деятельность», «Налоги и 

налогообложение») утвержденные кафедрой финансов, протокол от 23.08.2016г. 

5.    Петрушевская В.В.  Экзаменационные билеты по учебной дисциплине 

«Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», утвержденные кафедрой финансов, 

протокол от 23.08.2016г. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

1. Determination of the time value of money and its use in financial calculations.  

2. The notion of the concept of time value of money.  

3. Classification of the interest rate.  

4. Ordering of basic methodological approaches to assessing the value of money over time.  

5. The content and objectives of management of formation of profit enterprise.  

6. Management of profit from operations.  

7. The cost of production and its influence on the formation of income from sales.  

8. Development of pricing policy and its optimization.  

9. Management of formation of profit from financial operations.  

10. The distribution of the profits of the enterprise.  

11. The net profit of the company. Factors influencing its formation.  

12. Management of net profit enterprise.  

13. Essence and classification of assets of the enterprise.  

14. The composition, structure and principles of the company's assets.  

15. The investment policy of the company.  

16. Methods for evaluating the effectiveness of real investment projects.  

17. Develop policies to manage financial investments.  

18. Essence and classification of financial risks.  

19. Financial risk management policy. 

20. The risk management in the enterprise.  

21. The mechanism of diversification of investments of the enterprise.  

22. Hedging as a tool for managing risks.  

23. The essence, aims and objectives of the analysis of financial statements. 49. Methodical 

principles balance assessment.  
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24. The analysis of assets and capital of the enterprise. 

25. Assessment of the liquidity reserves of the company and to improve it.  

26. The solvency of the company and ways to improve it.  

27. Management of financial stability of the enterprise.  

28. Assessment of cost-effectiveness and profitability.  

29. Methods for integrated assessment of the financial condition of the company.  

30. The value of the financial analysis in business management.  

31. Criteria and methods of evaluation of the unsatisfactory structure of the balance of the 

company.  

32. The essence and purpose of the in-house financial forecasting and planning.  

33. The system of financial planning and shape the implementation of the results of the 

enterprise.  

34. The main stages of the development process of the financial strategy of the enterprise.  

35. Characteristics of current financial planning.  

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс в 2-х 

томах, перевод с английского под ред. В. В. Кавалева, Спб.; Экономическая школа, 2009. 

2. Костина Р.В.  Финансовый менеджмент : Учебное пособие [Электронный 

ресурс] Москва : КолосС, 2009. - 328 с. : ил. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206945.html 

3. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации : Теория и практика / 

Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

 Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153&sr=1 

4. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент : Учебник [Электронный ресурс] 

Москва Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118361 

5. Харсеева А.В. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация : 

Учебное пособие [Электронный ресурс] Москва : Вузовская книга, 2012. - 340 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Бондарева Я.Ю. Методы финансовых вычислений : Учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] Белгород : НИУ БелГУ, 2012. - Режим доступа: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=5173  

2. Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту.    [Электронный 

ресурс] Москва : Финансы и статистика, 2010. - 114 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78944&sr=1 

3. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент:учебное пособие для студентов 

вузов. М.:Юрайт,2010.-622 с. 

4. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с 

задачами. – М.; Финансы и статистика, 2012. – 288 с. 

5. Найдёнова Р.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие для студентов 

экономических спец. всех форм обучения. Старый Оскол: ТНТ, 2008. - 279 с. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 
1. Annual Energy Outlook 2015 With Projections to 2040 U.S. Energy Information 

Administration Office of Integrated and International Energy Analysis U.S. Department of 

Energy Washington, 2015 DC 20585, 118 р. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2015).pdf 

2. Global Risks 2015, 10th Edition, World Economic Forum Geneva, 2015, 69 p. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206945.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=5173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78944&sr=1
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.weforum.org/risks. 

3. The Global Competitiveness Report 2014–2015: World Economic Forum Geneva, 

2015, 565 p. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

4. World Economic Situation and Prospects 2015, United Nations, New York, 2015, 192 

p. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий  

Информационные технологии не применяются  

 

7.2. Перечень программного обеспечения   

Программное обеспечение не применяется. 

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности 

компетенций  

 

8.1. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности 

элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок 

и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), 

письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций в целом по дисциплине и может осуществляться как в 

письменной так и в устной форме.   

Формой итогового контроля является экзамен в 1 семестре для студентов всех форм 

обучения. 

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

деятельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в 

оценки по традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

 

Средний 

балл по 

дисциплине 

Отношение 

полученного 

студентом 

среднего балла 

по дисциплине 

к максимально 

возможной 

величине этого 

показателя 

Оценка по 

государственной 

шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 

выполнение с 

незначительным 

количеством 

неточностей 
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4,0 – 4,45 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 10%) 

3,75 – 3,95 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 15%) 

3,25 – 3,7 70% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 

значительным 

количеством 

недостатков 

3,0 – 3,2 60% – 69% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 

удовлетворяет 

минимальные критерии 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью 

повторной сдачи 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно – 

надо поработать над 

тем, как получить 

положительную оценку 

8.3. Критерии оценки работы студента. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 

учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 

выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 

- 75-89% – «4», 

- 60-74% – «3», 

- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 

выставляется отдельно. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

Перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов  
  

1. The concept of "financial management", its objectives and purpose. 

2. Description of the object of financial management enterprise financial management  

3. Functions of financial management. 

4. Stages of development of financial management.  

5. Determination and the basic principles of financial management  

6. The formation of the purpose and objectives of financial management at the present stage.  

7. Classification of enterprises as objects of financial management. 
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8. The overall structure and the key links in the financial management. 

9. Management of cash flows in the company.  

10. The system of financial management.  

11. Definition and general principles of organizational support of financial management. 

12. The basic approach to the level of separation of functions of control centers now. 

13. The main types of centers of responsibility.  

14. The value of an information system of financial management.  

15. Requirements for the quality of financial information. 

16. Characteristics of metrics information support of financial management based on internal and 

external sources.  

17. Determination of the time value of money and its use in financial calculations.  

18. The notion of the concept of time value of money.  

19. Classification of the interest rate.  

20. Ordering of basic methodological approaches to assessing the value of money over time.  

21. The content and objectives of management of formation of profit enterprise.  

22. Management of profit from operations.  

23. The cost of production and its influence on the formation of income from sales.  

24. Development of pricing policy and its optimization.  

25. Management of formation of profit from financial operations.  

26. The distribution of the profits of the enterprise.  

27. The net profit of the company. Factors influencing its formation.  

28. Management of net profit enterprise.  

29. Essence and classification of assets of the enterprise.  

30. The composition, structure and principles of the company's assets.  

31. Management of inventories, accounts receivable business.  

32. Management of financing of circulating assets of the enterprise.  

33. Classification of non-current assets of the enterprise.  

34. The essence of capital to determine its value.  

35. The components of shareholders' equity and their characteristics.  

36. Determination of the price of capital, shareholders' equity and retained earnings.  

37. The essence of leverage (financial, production).  

38. Structure of capital and investment activity of the enterprise.  

39. The economic essence and classification of investment.  

40. The investment policy of the company.  

41. Methods for evaluating the effectiveness of real investment projects.  

42. Develop policies to manage financial investments.  

43. Essence and classification of financial risks.  

44. Financial risk management policy. 

45. The risk management in the enterprise.  

46. The mechanism of diversification of investments of the enterprise.  

47. Hedging as a tool for managing risks.  

48. The essence, aims and objectives of the analysis of financial statements. 49. Methodical 

principles balance assessment.  

50. The analysis of assets and capital of the enterprise. 

51. Assessment of the liquidity reserves of the company and to improve it.  

52. The solvency of the company and ways to improve it.  

53. Management of financial stability of the enterprise.  

54. Assessment of cost-effectiveness and profitability.  

55. Methods for integrated assessment of the financial condition of the company.  

56. The value of the financial analysis in business management.  

57. Criteria and methods of evaluation of the unsatisfactory structure of the balance of the 

company.  

58. The essence and purpose of the in-house financial forecasting and planning.  
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59. The system of financial planning and shape the implementation of the results of the 

enterprise.  

60. The main stages of the development process of the financial strategy of the enterprise.  

61. Characteristics of current financial planning.  

62. Develop a system of operational planning of financial activity.  

63. Determination of internal financial controls and financial controlling.  

64. The principles of the controlling system in the enterprise.  

65. The impact of inflation on the financial performance of the enterprise.  

66. Ordering of basic methodological approaches to integrate the factor of inflation in financial 

management.  

67. The essence and main tasks of the anti-crisis financial management.  

68. Models predict the bankruptcy of economic entities.  

69. Management of financial rehabilitation of the enterprise.  

70. The restructuring of the company. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации студентам состоят из следующих требований по 

самостоятельной подготовке к семинарским и практическим занятиям: 

• Перед лекцией необходимо ознакомиться с ранее изложенным материалом. 

• Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с изучения конспекта 

лекций, затем материала, изложенного в учебнике. 

• При подготовке к практическим занятиям необходимо вначале ознакомиться с 

соответствующим теоретическим материалом, а затем с решением типовых практических 

задач. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для проведения 

лекционных и семинарских заданий. 

 
 
 


