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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 

(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы) 

Целями освоения дисциплины «Управление финансовыми активами» являются  

Образовательные цели освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов экономическое мышление, позволяющее разрабатывать и 

внедрять на практике систему мер по финансированию текущей деятельности предприятий и 

организаций. 

 Профессиональные цели освоения дисциплины: 

Подготовка студента к умению использования на практике методов анализа и 

управления денежными средствами предприятия; разрабатывать перечень мер по 

совершенствованию системы управления издержками на предприятии и способов их 

осуществления. 

Задачи дисциплины: 
1. Проанализировать методы финансирования, оценки и переоценки основных 

средств на предприятии. 

2. Изучить  подходы к управлению оборотными средствами и краткосрочными 

обязательствами на предприятии. 

3. Освоить анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов 

предприятия. 

4. Рассмотреть методы управления затратами, дебиторской задолженностью, 

производственными запасами и запасами готовой продукции. 

5. Ознакомить с  особенностями прямого и косвенного методов составления отчета 

о денежных потоках организации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-20 Способность проводить анализ 

финансовых результатов, в том 

числе факторный; анализ 

взаимосвязи затрат, объемов 

производства продукции и 

прибыли, взаимосвязи прибыли, 

движения оборотного капитала и 

денежных потоков; 

осуществлять оценку влияния 

инфляции на финансовые 

результаты; определять способы 

повышения рентабельности 

Знать: наиболее передовые виды учета 

основного капитала предприятия; 

факторы, влияющие на объем  денежных 

средств предприятия и направления их 

использования;  

Уметь: разрабатывать кредитную 

политику предприятия на основе 

имеющейся финансовой информации; 

применять на практике методы оценки 

реального состояния дебиторской 

задолженности, методы расчета 

стоимости запасов предприятия; 

Владеть: основами проведения 

анализа  эффективного использования 

активов предприятия; основами 

проведения операционного анализа 

издержек производства. 

ПК-22 Способность проводить 

экономические и финансовые 

расчеты относительно реальных 

Знать: состав и динамику основных 

источников финансирования 

внеоборотных и оборотных средств 
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потребностей в ресурсах для 

обеспечения текущей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

предприятия, факторы влияющие на них; 

Уметь: использовать на практике 

методы анализа и управления 

денежными средствами предприятия; 

разрабатывать перечень мер по 

совершенствованию системы 

управления издержками на предприятии 

и способов их осуществления; 

Владеть: основными принципами 

формирования активов предприятия и 

оптимизации их состава 

 

В результате аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины студент 

должен знать:  

наиболее передовые виды учета основного капитала предприятия;  

факторы, влияющие на объем  денежных средств предприятия и направления их 

использования;  

состав и динамику основных источников финансирования внеоборотных и 

оборотных средств предприятия, факторы влияющие на них;  

основные принципы формирования активов предприятия и оптимизации их 

состава; 

 

уметь:  
использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

реализации стратегических задач;  

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

разрабатывать кредитную политику предприятия на основе имеющейся 

финансовой информации;  

применять на практике методы оценки реального состояния дебиторской 

задолженности, методы расчета стоимости запасов предприятия; 

разрабатывать перечень мер по совершенствованию системы управления 

издержками на предприятии и способов их осуществления; 

 

иметь представление:  
об основах проведения анализа  эффективного использования активов 

предприятия; основами проведения операционного анализа издержек производства; 

о методах анализа и управления денежными средствами предприятия;  

об особенностях оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление финансовыми активами», входящая в профессиональный 

цикл, вариативной части по направлению 38.03.01 «Экономика», предназначена для 

ознакомления бакалавров с основами управления финансовыми активами. 
 

  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Финансы организаций», «Финансовый анализ», 

«Экономика предприятия», входящих в ООП  бакалавра экономики. 
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2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Освоение дисциплины «Управление финансовыми активами» необходимо как 

предшествующий этап для изучения следующих дисциплин: «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», «Система 

организационного управления»; для производственной, предвыпускной практики; при 

подготовке диплома бакалавра. 

 

 

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

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

самостоятельную работу студента 

Профили «Финансы и кредит», «Финансы и кредит» (с сокращённым сроком обучения)  

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты 

ЕСТS 

(зачетные 

единицы) 

Всего 

часов 

 

Форма обучения  

 

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №2 Семестр №2 

Общая трудоемкость 3,5 126 126 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 48 6 

В том числе: 

Лекции 16 4 

Семинарские занятия  32 2 

Самостоятельная работа (всего) 78 120 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

экзамен  экзамен  экзамен 

 

Профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты 

ЕСТS 

(зачетные 

единицы) 

Всего 

часов 

 

Форма обучения  

 

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №2 Семестр №2 

Общая трудоемкость 2,5 90 90 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 48 6 

В том числе: 

Лекции 16 4 

Семинарские занятия  32 2 

Самостоятельная работа (всего) 42 84 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 
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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  

 

Профили «Финансы и кредит», «Финансы и кредит» (с сокращённым сроком обучения)  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические аспекты управления активами предприятия 

 Тема 1.1. 

Экономическая 

сущность, 

классификация и 

источники 

формирования  

активов  

предприятия 

2  4 8 14 2  2 16 20 

 Тема 1.2. 

Управление 

оборотными 

активами 

2  4 8 14    10 10 

 Тема 1.3.  

Управление 

внеоборотными 

активами 

2  4 10 16    14 14 

Тема 1.4. Управление 

финансированием 

внеоборотных 

операционных 

активов.  Пути 

повышения 

эффективности 

использования 

внеоборотных 

активов 

2  4 10 16    16 16 

Итого по разделу: 8  16 36 60 2  2 56 60 

Раздел 2. Управление элементами  оборотных активов предприятия 

 Тема 2.1.  

Политика 

формирования и 

2  4 16 22    22 22 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
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р

а
к

т
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ч
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о
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о
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о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

методы оценки 

совокупной 

стоимости активов 

предприятия 

 Тема 2.2.  

Управление 

финансовыми 

активами 

предприятия 

2  6 16 24 2   22 24 

Тема 2.3. 

Управление 

финансовыми 

рисками 

 предприятия 

4  6 10 20    20 20 

Итого по разделу: 8  16 42 66 2   64 66 

Всего за семестр: 16  32 78 126 4  2 120 126 

 

Профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек
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и
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р
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к
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о
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а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические аспекты управления активами предприятия 

 Тема 1.1. 

Экономическая 

сущность, 

классификация и 

источники 

формирования  

активов  

предприятия 

2  4 6 12 2  2 12 16 

 Тема 1.2. 

Управление 

оборотными 

2  4 6 12    12 12 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек
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и

и
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

активами 

 Тема 1.3.  

Управление 

внеоборотными 

активами 

2  4 6 12    12 12 

Тема 1.4. Управление 

финансированием 

внеоборотных 

операционных 

активов.  Пути 

повышения 

эффективности 

использования 

внеоборотных 

активов 

2  4 6 12    12 12 

Итого по разделу: 8  16 24 48 2  2 48 52 

Раздел 2. Управление элементами  оборотных активов предприятия 

 Тема 2.1.  

Политика 

формирования и 

методы оценки 

совокупной 

стоимости активов 

предприятия 

2  4 6 12    12 12 

 Тема 2.2.  

Управление 

финансовыми 

активами 

предприятия 

4  6 6 16 2   12 14 

Тема 2.3. 

Управление 

финансовыми 

рисками 

 предприятия 

2  6 6 14    12 12 

Итого по разделу: 8  16 18 42 2   36 38 

Всего за семестр: 16  32 42 90 4  2 84 90 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 
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Профили «Финансы и кредит», «Финансы и кредит» (с сокращённым сроком обучения), 

«Государственные и муниципальные финансы» 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические аспекты управления активами предприятия   

Тема 1.1.  

Экономическая 

сущность, 

классификация 

 и источники 

формирования  

активов  

предприятия 

Активы компаний как объект 

финансового управления. 

Классификация активов 

предприятия. Источники 

финансирования активов.  

Семинарское занятие 

№1,2: 
4 2 

1. Сущность и 

классификация 

 активов 
  

2. Источники 

формирования активов 

предприятия 

  

Тема 1.2. 

Управление 

оборотными 

активами 

Эффективное управление 

оборотными активами. 

Классификация оборотных 

активов. Политика управления 

оборотными активами. Факторы 

влияющие на объем запасов 

предприятия. Направления 

управления дебиторской 

задолженностью. 

Семинарское занятие 

№3,4: 
4  

1. Политика управления 

оборотными активами   

2. Управление запасами   

3. Управление 

дебиторской 

задолженностью 

  

Тема 1.3.  
Управление 

внеоборотными 

активами 

Классификация внеоборотных 

активов. Характер движения 

операционных внеоборотных 

активов в процессе их 

кругооборота. 

Основные факторы, 

учитываемые в процессе 

формирования 

амортизационной политики 

предприятия. Необходимый 

объем обновления операционных 

внеоборотных активов в 

процессе простого их 

воспроизводства. Необходимый 

объем обновления операционных 

внеоборотных активов в 

процессе расширенного их 

воспроизводства 

Семинарское занятие 

№5,6: 
4  

1. Состав внеоборотных 

операционных активов 

предприятия и характер 

движения в процессе их 

кругооборота 

 

  

2. Основные этапы 

управления 

операционными 

внеоборотными  

активами предприятия 

  

3. Управление 

обновлением 

внеоборотных 

операционных активов 

  

Тема 1.4. 
Управление 

финансирование

м внеоборотных 

операционных 

активов.  Пути 

повышения 

эффективности 

использования 

Финансирование 

обновления операционных 

внеоборотных активов. 

Рациональное использование 

основных средств на 

предприятии. Основные 

направления повышения 

эффективности использования 

основных фондов. 

Семинарское занятие 

№7,8: 
4  

1. Управление 

финансированием 

внеоборотных 

операционных 

активов   
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

внеоборотных 

активов 

 2. Пути повышения 

эффективности 

использования 

внеоборотных активов 

  

Раздел 2. Управление элементами  оборотных активов предприятия   

Тема 2.1. 
Политика 

формирования и 

методы оценки 

совокупной 

стоимости активов 

предприятия 

Этапы формирования активов 

предприятия. Политика 

формирования активов. 

Политика управления 

оборотными активами 

предприятия. Методы оценки 

совокупной стоимости активов 

предприятия 

Семинарское занятие 

№9,10: 
4  

1. Политика 

формирования и 

управления активами 

предприятия 
  

2. Методы оценки 

совокупной стоимости 

активов предприятия как 

целостного 

имущественного 

комплекса 

  

 Тема 2.2.  
Управление 

финансовыми 

активами 

предприятия 

Анализ денежных средств. 

Оптимизация среднего остатка 

денежных 

средств организации. Выбор 

эффективных форм регулирования 

среднего остатка денежных 

активов. Построение эффективных 

систем контроля за 

денежными активами организации. 

Семинарское занятие 

№11,12,13: 
6  

1. Управление 

денежным оборотом 
  

2. Управление 

денежными средствами 
  

Тема 2.3. 
Управление 

финансовыми 

рисками 

 предприятия 

Сущность и классификация 

финансовых рисков. 

Управление финансовыми 

рисками. Методы управления 

финансовыми рисками. 

Управление финансовыми 

рисками предприятия 

Семинарское занятие 

№14,15,16: 
6  

1.   Сущность и 

классификация 

финансовых рисков 

  

2.   Управление 

финансовыми рисками   

3.   Методы управления 

финансовыми рисками 
  

4.   Управление 

финансовыми рисками 

предприятия 
  



 

 

11 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Cписок учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

1. Арчикова, Я.О. Управление финансовыми активами: конспект лекций 

[Электронный ресурс] / Я.О. Арчикова. – Донецк: ДонГУУ, 2016. –  110 с. - Режим 

доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/ 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

1. Финансовые ресурсы предприятия, их классификация и источники 

формирования. 

2. Финансовая информация как основа полного и всестороннего анализа состояния 

активов предприятия. 

3. Каналы распространения финансовой информации. 

4. Система налогообложения  имущества предприятия. 

5. Основы финансирования капитальных вложений на предприятиях. 

6. Влияние хозяйственных операций  с основными средствами на финансовое 

состояние и результаты деятельности предприятия. 

7. Управление инвестициями в основные фонда компании. 

8. Значение оборотных средств для предприятия, факторы определяющие их 

структуру. 

9. Чистый оборотный капитал и чистые активы предприятия, их сходство и 

различие. Факторы,  влияющие на их величину. 

10. Виды рисков, связанных с управлением оборотными активами предприятия. 

11. Раскройте взаимосвязь управления оборотным капиталом  и финансовой 

политикой предприятия.  

12. Определение потребностей в оборотном капитале по готовой продукции. 

13. Положительные и отрицательные стороны методов оценки финансового       

состояния предприятия. 

14. Классификация затрат на производство и реализацию продукции в зависимости 

от объема производства. 

15. Управление активами коммерческой организации в условиях рыночной 

экономики. 

16. Управление активами малого предприятия. 

17. Экономическое содержание основного капитала, его состав и источники 

воспроизводства. 

18. Амортизация и её роль в воспроизводственном процессе. 

19. Стоимостные показатели эффективности использования основного капитала. 

20.  Политика  управления внеоборотными активами компании. 

21. Инвестиции в основной капитал компании как источник её финансирования. 

22. Понятие, состав, классификация и оценка вложений во внеоборотные активы 

организации. 

23. Оборотный капитал предприятия и источники его формирования. 

24. Методы планирования и оптимизации оборотного капитала компании. 

25. Содержание и основные направления политики управления денежными 

потоками на предприятии 

26. Основные этапы  формирования политики  управления оборотными активами. 

http://bibliotekad.ucoz.ua/
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27. Политика управления запасами на предприятии. 

28. Управление дебиторской задолженностью как часть финансовой политики 

предприятия. 

29. Управление денежными средствами и  их эквивалентами на предприятии. 

30. Политика управления финансированием оборотных активов на предприятии. 

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Хромых, Н.А. Экономический анализ оборотных активов предприятия : учебное 

пособие / Н.А. Хромых. — Москва : Русайнс, 2016. — 242 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/921918 

2. Локтионова, Ю.Н. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / 

Ю.Н. Локтионова, О.Н. Янина. - Москва : Русайнс, 2017. - 141 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922647/view 

3. Сороківська, М.В. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій) 

[текст] : навчальний посібник / М.В.Сороківська, О.І.Юсипович; М-во освіти і науки 

України. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 284 с.  

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 1104 с. 

5. Барашьян В.Ю. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах. Учебное пособие 

/ В.Ю. Барашьян, Е.Н. Карпова, А.Я. Черенков.– Ростов н/Д: Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. 

6. Финансовый менеджмент: Учебник / коллектив авторов; под ред. 

В.С. Золотарева, В.Ю. Барашьян. – М.: КНОРУС, 2015. 

7. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / под ред. проф. Е.И. Шохина. 

4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 480 с.  

8. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. для студентов экон. 

вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / 

Л.Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Арчикова, Я.О. Управление финансовыми активами : конспект лекций 

[Электронный ресурс] / Я.О. Арчикова. – Донецк : ДонГУУ, 2016. –  110 с. - Режим 

доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/ 

2. Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебно-мотодическое пособие [Электронный ресурс] / А.Н. Савиных. — 

Москва : КноРус, 2016. — 299 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/918008 

3. Гавриленко, Т.Ю. Финансы: практикум [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Гавриленко, О.В. Григоренко. – Москва: РУСАЙС, 2017. – 194 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922326/view/2 

4. Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Бухгалт. учет, 

анализ и аудит" / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 366 с. 

5. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по напр. подгот. "Экономика" / Р. В. Савкина. 2-е изд., перераб. - М. : 

Дашков и К, 2014. – 180 с. 

6. Арчикова Я.О. Управление дебиторской задолженностью на предприятиях РФ / 

Я.О. Арчикова // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита [Текст]: 

МатериалыVIII Международной моло-дежной научно-практической конференции(28-29 

апреля2016 года) / ред-кол: Бессонова Е.А. (отв. ред.); В2 –х томах, ТОМ1, Юго-Зап. гос. 

ун-т, ЗАО «Университетская книга», Курск, 2016. 491 с. 

https://www.book.ru/publisher/3728
http://bibliotekad.ucoz.ua/
https://www.book.ru/book/918008
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7. Арчикова Я.О. Финансовое управление основным капиталом 

предприятий / Я.О. Арчикова // Методологические и  организационные аспекты  

функционирования и развития финансовой системы: новые  вызовы, практика, 

инноватика: Международная научно-практическая  конференция профессорско-

преподавательского состава: тезисы докл.,3 ноября 2016., г.Донецк. - ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2016. – 437с. 

8. Арчикова Я.О. Методическое обеспечение обоснования инвестиций в 

инновационные проекты / Я.О. Арчикова // Сборник научных работ. Серия «Финансы, 

учет, аудит». Вып. 2 /  ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк : ДонГУУ,  2016 . – 207 с. 

9. Арчикова Я.О. Совершенствование процесса управления прибылью предприятий 

/ /  Я.О. Арчикова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 5 // ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 211 с. 

10. Арчикова Я.О.    Развитие финансового механизма обеспечения прибыльности 

предприятия / Я.О. Арчикова // Методологические и организационные процессы 

формирования финансовой системы: монография / под общ. ред. Л.М. Волощенко. – 

Донецк: Ноулидж, 2016. – С. 295-315. 

11. Вестник Челябинского государственного университета [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-

universiteta 

12. Сборник научных работ ГОУ ВПО "ДонАУиГС" Серия: «Финансы. Учет. 

Аудит». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://dsum2.esrae.ru/ 

13. Журнал «Экономика науки» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ecna.elpub.ru/jour 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики  - 

https://minfindnr.ru 

2. Официальный сайт Донецкой Народной Республики - http://dnr-online.ru/doc/ 

3. Официальный сайт Народного совета ДНР - http://dnrsovet.su/ru/ 

4. Официальный сайт Министерства  экономического развития ДНР- 

http://mer.govdnr.ru 

5. Официальный сайт Министерства доходов и сборов ДНР -  http://mdsdnr.ru 

6. Официальный сайт Президента РФ - www.president.Kremlin.ru 

7. Официальный сайт Правительства РФ - www, government, gov.ru 

8. Аверченков В.И. Служба защиты информации: организация и управление. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Флинта, 2011. http://www.biblioclub.ru/book/93356/ 

9. Россия в цифрах – 2014 http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/Main.htm 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Информационные технологии не применяются.  

 

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 

http://dsum2.esrae.ru/
https://minfindnr.ru/
http://dnr-online.ru/doc/
http://dnrsovet.su/ru/
http://mer.govdnr.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/93356/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/Main.htm
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оценок и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, 

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

задания для самостоятельной работы, а также решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена, 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется по 

результатам текущего контроля и итоговой контрольной работы.  

Итоговая контрольная работа предлагается студентам для выработки умения дать 

полный ответ на вопрос изучаемой темы по дисциплине, лаконичный, 

аргументированный, с выводами. Написание ее требует самостоятельности и 

ответственного отношения, способности работать с литературой по проблеме, знаний 

истории и теории вопроса, основных теоретических постулатов. Итоговая контрольная 

работа включает два теоритических вопроса и  практическую задачу, проводится во 

второй половине последнего семинарского занятия в письменной форме.  

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и ведомость в 

соответствии со следующей шкалой. 

 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 

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 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 

значительным количеством 

недостатков 

3,0 – 3,2 60% – 64% 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 
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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». 

 

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) 

Тестовые задания оцениваются по 0,5 баллов за каждый верный ответ. Всего за 

тесты студент может получить 5 баллов. 

За каждую из задач могут быть выставлены следующие оценки:  

0 баллов – задача не решалась;  

3 балла – задача решена частично, в ее решении имеются грубые ошибки, однако в 

целом ход решения задачи правилен;  

4 балла – в целом задача решена верно, однако при ее решении допущены 

несущественные ошибки в промежуточных преобразованиях;  

5 баллов – задача решена полностью и правильно. 

Результаты за тесты и задачи суммируются, и делятся на 2.  

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля знаний студентов 

Выберите один правильный ответ 

Раздел 1. Теоретические аспекты управления активами предприятия  

1) К основному капиталу корпорации относится: 

1. готовая продукция, 

2.  незавершенное производство, 

3. денежные средства, 

4. оборудование к установке. 

2) Из перечисленного: 1) заработная плата персонала; 2) вложение средств в 

уставные капиталы других предприятий; 3) предоставление средств взаймы;  4) 

пожертвования, благотворительность – финансовыми вложениями являются: 

1.  1,4; 

2.  2,3; 

3.  3,4; 

4. 1,2. 

3) С ростом величины чистого оборотного капитала  риск потери ликвидности: 

1. сначала возрастает, затем снижается; 

2. сначала снижается, затем возрастает; 

3. снижается; 

4. возрастает. 

4) Производственные основные фонды – это 

1. Средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, изнашивающиеся 

постепенно и переносящие свою стоимость на создаваемый продукт частями. 

2. Предметы труда, необходимые для изготовления продукции. 

3. Часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции. 

4. Средства труда, предназначенные для непосредственного потребления. 

5) Оборотные средства корпорации, участвуя в процессе производства и реализации 
продукции: 

1.совершают часть кругооборота; 

2.совершают непрерывный кругооборот; 
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3.не совершают кругооборота; 

4. не участвуют в производственно процессе. 

6) Определить продолжительность финансового цикла корпорации, если средний 

оборот запасов сырья осуществляется за 25 дней; средний период оборота 

незавершенного производства – 8 дней; средний период запасов готовой продукции – 

19 дней; средний период кредиторской задолженности – 16 дней; средний период 

оборота дебиторской задолженности – 20 дней; средний период оборота денежных 

активов – 3 дня: 

1. 75 дней; 

2. 52 дня; 

3. 91 день; 

4. 59 дней. 

7) К нематериальным активам относятся: 

1. Торговые марки, товарные и фирменные знаки. 

2. Права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, 

ноу-хау, авторские права, монопольные права и привилегии. 

3. Программы для ЭВМ, базы данных. 

4. Права возникающие из авторских и иных договоров на программы для ЭВМ, базы 

данных, из патентов на изобретение, товарные знаки и знаки обслуживания, из прав на 

ноу-хау, права пользования земельными участками. Природными ресурсами, 

организационные расходы. 

8) Амортизационные отчисления – это: 

1. Перенесение по частям стоимости основных средств на производимый с их помощью 

продукт 

2. Денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа основных 

фондов и включаемое в себестоимость продукции 

3. Расходы на обновление основных фондов 

4. Способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение 

амортизируемых активов, которые переносят свою стоимость на готовый продукт по 

частям, в зависимости от периода физического и морального износа 

9)  Расположите в порядке убывания ликвидности, перечисленные оборотные 

средства: 

1. краткосрочные ценные бумаги; 

2. незавершенное производство; 

3. готовая продукция; 

4. денежные средства. 

10) Источниками финансирования внеоборотых активов являются: 

 1. Чистая прибыль, амортизационный фонд, устойчивые пассивы, 

 2. Собственный капитал, долгосрочные банковские кредиты, кредиторская 

задолженность, 

 3. Фонд накопления, амортизационный фонд, бюджетные ассигнования, минимальная 

задолженность по заработанной плате персоналу, 

 4. Чистая прибыль, амортизационный фонд, долгосрочные кредиты. 

 

Раздел 2. Управление элементами  оборотных активов предприятия 

1) Выплата заработной платы работникам корпорации вызывает: 

1.увеличение кредиторской задолженности; 

2.уменьшение   кредиторской задолженности; 

3.увеличение дебиторской задолженности; 

4.уменьшение   дебиторской задолженности. 

 2) Коэффициент нарастания затрат определяется: 

 1.отношением средней себестоимости изделия в незавершенном производстве к общей 

сумме готовой   продукции; 
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 2.отношением средней себестоимости изделия в незавершенном производстве к 

общей сумме затрат на производство; 

 3.отношением готовой продукции к средней себестоимости изделия в незавершенном 

производстве. 

3) Привлечение дополнительных заемных средств целесообразно, если ставка % за 

кредит: 

1. равна  рентабельности капитала; 

2. меньше рентабельности капитала; 

3. выше рентабельности капитала; 

4. нет правильного ответа. 

4) Коэффициент оборачиваемости средств характеризует: 

1.соотношение собственных средств  по отношению к сумме средств из всех возможных 

источников; 

2.отношение объема выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости 

основных фондов; 

3.размер объема выручки от реализации в расчете на один рубль оборотных средств; 

4. соотношение собственных средств  предприятия по отношению к сумме заемных 

средств. 

5) Какие виды затрат увеличиваются пропорционально увеличению общих объемов 

производства? 

 1.  переменные; 

 2.  постоянные; 

 3.  косвенные; 

 4.  условно- переменные. 

 6) Увеличение кредиторской задолженности  перед поставщиками приводит к: 

1. увеличение притока денежных средств от основной деятельности; 

2. увеличение оттока денежных средств от основной деятельности; 

3. увеличение притока денежных средств от инвестиционной деятельности; 

4. увеличение оттока денежных средств  от инвестиционной деятельности.  

7) Компания осуществляет продажу на условиях отсрочки платежа 3 месяца (90 

дней). Ежегодные продажи  составляют 1000 тыс. руб. Определить среднюю 

величину дебиторской задолженности (для расчета принять 360 дней в году): 

1. 333,33 тыс. руб. 

2. 250 тыс. руб. 

3. 300 тыс. руб.  

4. 325 тыс. руб. 

8) Классификация  затрат на производство  по  экономическим элементам  

используется для: 

1. исчисления затрат на материалы; 

2. расчета себестоимости конкретного вида продукции; 

3. определение затрат на заработную плату; 

4. составление сметы затрат на производство. 

9) Какой из видов финансового планирования дает возможность отследить в 

корпорации  состояние оборотных средств на текущую дату: 

1.оперативное финансовое планирование; 

2.текущее финансовое планирование; 

3.стратегическое финансовое планирование; 

4.среднесрочное финансовое планирование. 

10) Изменение первого раздела бухгалтерского баланса отражается на денежном 

потоке от: 

1. основной деятельности; 

2. финансовой деятельности; 

3. инвестиционной деятельности; 
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4. кредитной деятельности. 

 

Типовые  практические задачи и методические указания к их решению 

 

Задача 1 

Определить стоимость чистых активов предприятия Исходя их следующих данных: 

Основные средства - 800 тыс. руб., Запасы - 150 тыс. руб., Незавершенные 

капитальные вложения - 250 тыс. руб., Денежные средства - 10 тыс. руб., Дебиторская 

задолженность - 140 тыс. руб., Незавершенное строительство - 240 тыс. руб., 

неустановленное оборудование - 450 тыс. руб., финансовые вложения - 460 тыс. руб. 

результаты переоценки отражаются в балансе активов (прирост их стоимости в 

процессе переоценки с учетом индекса инфляции) - 200 тыс. руб.; реальная стоимость 

непродуктивно используемых активов, отражаемых в балансе - 300 тыс. руб .; 

реальная стоимость активов, используемых по договору оперативного лизинга - 

400 тыс. руб .; сумма финансовых обязательств предприятия всех видов - 900 тыс. руб. 

Решение: 

общая стоимость активов предприятия по балансу = 

800+150+250+10+140+240+450+460 = 2500 тис. руб. 

Отсюда, получим: 

а) балансовая стоимость чистых активов = 2500 - 900 = 1600 тыс. руб .; 

б) восстановительная стоимость чистых активов = 2500 + 300 - 900 = 1900 руб .; 

в) чистая стоимость производительных активов = 2500 + 200 -300 + 400-900 = 1900 

тыс. руб. 

Задача 2 

Определите сумму гудвилла на основе оценки по объему реализации продукции 

предприятием при следующих исходных показателях: среднегодовая сумма чистой 

прибыли предприятия в сопоставимых ценах за последние два года составила 985 тыс. руб 

.; среднегодовой объем реализации продукции в сопоставимых ценах составил по 

предприятию за последние два года 7 890 тыс. руб .; мультипликатор прибыль / объем 

продаж (или среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации продукции) за 

последние три года составил 11%. 

Решение: 

Подставляя значения этих показателей, получим: 

Сумма гудвилла =  985 - (7890 * 0,11) = 117,1 тис. руб. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1  

Определите сумму гудвилла на основе оценки фактической суммой прибыли 

предприятия используя следующие данные: среднегодовая сумма чистой прибыли 

предприятия в сопоставимых ценах за последние шесть лет 955 тыс. Руб; среднегодовая 

стоимость совокупных активов предприятия в сопоставимых ценах за последние шесть 

лет 17324 тыс. руб; среднеотраслевая норма рентабельности активов за последние шесть 

лет составила 6,5%.  

Задача 2 
Компания «Акционер» платит годовой дивиденл 10 рублей на акцию. Требуемая 

ставка доходности по акциям составляет 15 % на 5 лет. Определить рыночную стоимость 

акции. 

Задача 3 

Руководство предприятия "Технология" имеет намерение за счет роста объемов 

продаж электротоваров увеличить выручку от реализации на 20% (с 50 000 грн. до 60 000 

грн.), не выходя при этом за пределы релевантного периода. Общие переменные затраты 

составляют для начального варианта 42 000 грн. Постоянные затраты равны 6 000 грн. 
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Можно рассчитать сумму прибыли в соответствии с новым объемом выручки от 

реализации продукции с помощью операционного рычага. 

Задача 4  

Определите стоимость чистых активов предприятия тремя методами, используя 

следующие данные: 

общая стоимость активов предприятия по балансу - 3500 тыс. руб .; 

результаты переоценки отражаются в балансе активов (прирост их стоимости в 

процессе переоценки с учетом индекса инфляции) - 400 тыс. руб .; 

реальная стоимость непродуктивно используемых активов, отраженных в балансе - 

500 тыс. руб .; 

реальная стоимость активов, используемых по договору оперативного лизинга, - 

600 тыс. руб .; 

сумма финансовых обязательств предприятия всех видов - 1100 тыс. руб. 

 

Типовой пример итоговой контрольной работы 

 

Теоретические вопросы 

1. Классификация оборотных активов. 

2. Подходы к формированию оборотных активов. 

3. Экономическая сущность управления запасами. 

4.  Экономическая сущность управления дебиторской задолженностью. 

5. Экономическая сущность необоротнвх активов. 

6. Состав необоротних активов. 

7. Классификация необоротних активов предприятия. 

8. Этапы управления операционными необоротными  активами предприятия 

9. Амортизационная политика. 

10. Физический износ. 

Задачи 

Задача 1. 

Компания «Акционер» платит годовой дивиденл 10 рублей на акцию. Требуемая 

ставка доходности по акціям составляет 15 % на 5 лет. Определить рыночную стоимость 

акции. 

Задача 2.  

По приведенному балансу предприятия определить оборотные и необоротные 

активы предприятия, собственные и заемные средства, оборотный, чистый оборотный. 
Актив  Пассив  

Основные средства 450 Уставный капитал 400 
Нематериальные 

активы 
70 Нераспределенная 

прибыль 
90 

ТМЦ 320 Долгосрочные 
кредиты банков 

200 

Дебиторская 
задолженность 

100 Кредиторская 
задолженность за 
товары, работы, 

услуги 

120 

Денежные средства 50 Другие текущие 
обязательства 

180 

Всего 990 Всего 990 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и/или опыта деятельности 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля.  
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Текущий контроль организуется в формах:  

- устного опроса;  

- тестирования;   

- решения практических задач; 

- итоговой контрольной работы; 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студенту 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. 

Усвоение дисциплины требует освоения методов оценки и анализа на рынке 

недвижимости, самостоятельного решения задач на практических занятиях, выполнения 

заданий. 

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и 

практических занятиях, а также выполнять дополнительно тренировочные задания. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для визуализации учебного материала дисциплины при проведении лекционных и 

семинарских занятий используются мультимедийные средства, имеющиеся в 

распоряжении кафедры (проектор, экран, ноутбук). 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 
 
 
 

Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

[Название дисциплины] 
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дисциплина 
[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 

направление подготовки/специальность 
ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от  №   
 дата    
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Общие рекомендации по оформлению рабочей программы учебной 
дисциплины 

РПУД оформляется с использованием средств, которые предоставляются 
текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распечатывается на принтере 
с хорошим качеством печати.  

Оформление текста РПУД: текст должен располагаться на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210х297 мм), иметь книжную ориентацию для основного 
текста, и альбомную, если это необходимо для размещения схем, рисунков, таблиц, 
иллюстраций и др. Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 
следующие размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см правое – 1,5 см.   

Для ввода (и форматирования) текста используются: шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, способ выравнивания – по ширине 
для основного текста. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ “).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 
фамилией, а не наоборот (исключением являются библиографические списки, 
внутритекстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после 
фамилии).  

Нумерация страниц: все страницы РПУД нумеруются по порядку от титульного 
листа до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является  
титульный лист, номер страницы на нем не ставится. Порядковый номер страницы 
следует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  


