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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Лабораторный практикум по финансовому менеджменту» является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: 

организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов современные фундаментальные 

знания в области финансового менеджмента и умение применять их на практике; в рамках 

курса студент получит возможность детализировать полученные знания и перевести 

методические вопросы и базовые понятия в практическую плоскость, понимать не только 

«что делать», но и «как делать».  

Задачи дисциплины: исследовать логику построения концептуальных основ и 

базовых направлений мониторинга результирующих финансовых показателей деятельности 

организации; сформировать комплексное представление о системе современных методов и 

приемов анализа и диагностики имущественного потенциала, оценки текущего финансового 

состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности организации; обучить 

алгоритмам постановки задач, комплексному использованию элементов аналитического 

инструментария, адекватных целям экономической диагностики финансового состояния 

организации; обобщить теоретические и методические основы прогнозного анализа 

ключевых финансовых показателей деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лабораторный практикум по финансовому менеджменту» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Формирование компетенций по дисциплине 

«Лабораторный практикум по финансовому менеджменту» базируется на основе знаний, 

полученных ранее при изучении следующих дисциплин «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)» «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)», «Экономика организации (предприятия)», «Финансы 

организации (предприятия)», «Финансовый менеджмент». Знания, умения и навыки, 

формируемые учебной дисциплиной «Лабораторный практикум по финансовому 

менеджменту» является основой для формирования компетенций, которые в дальнейшем 

реализуются в практической деятельности в контексте таких практик как: 

««Производственная преддипломная практика». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Компетенция ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем 

знать уметь владеть 

источники информации, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, 

основными методами, 

способами и средствами 

получения и обработки 

информации, в том числе 
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характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

посредством использования 

компьютеризированных баз 

данных и глобальных 

компьютерных сетей 

Компетенция ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

знать уметь владеть 

основы информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 

требований 

информационной 

безопасности 

использовать основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

программирования для 

решения типовых задач по 

информационным 

технологиям 

Компетенция ПК-4 

умением 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 

знать уметь владеть 

основные методы 

финансового менеджмента 

для стоимостной оценке 

активов, принципы 

управления оборотным 

капиталом, концепции 

дивидендной политики и 

теорий структуры капитала 

выбирать эффективные 

методы для стоимостной 

оценки активов, 

разрабатывать подходы к 

управлению оборотным 

капиталом, формировать 

дивидендную политику, 

выбирать источники 

финансирования 

дивидендной политики, 

принимать решения в сфере 

структуры капитала, 

интерпретировать 

полученные результаты 

способностью оценивать 

последствия применяемых 

методов финансового 

менеджмента при 

стоимостной оценки 

активов, управлении 

оборотным капиталом, 

оценивать эффективность 

дивидендной политики, 

подходов к ее 

финансированию и владеет 

способностью формировать 

эффективную структуру 

капитала 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

7 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа в академических часах 50 

В том числе:  
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занятия лекционного типа   

занятия семинарского типа  46 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 98 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

9 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа в академических часах 18 

В том числе:  

занятия лекционного типа   

занятия семинарского типа  14 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 153 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

 (9) 

 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа в академических часах 12 

В том числе:  

занятия лекционного типа   

занятия семинарского типа  8 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 159 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Финансовый менеджмент, 

цели и задачи системы управления 

финансами компаний. Базовые 

16   4   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 
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концепции финансового 

менеджмента 

Тема 2. Информационная база 

управления финансами 

организаций. Виды, состав, 

содержание, взаимосвязь 

основных форм финансовой 

отчетности 

18   6   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 3. Расчет денежных потоков 

Подготовка отчета о движении 

денежных средств 

18   6   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 4. Анализ финансового 

состояния и результатов 

деятельности компаний. Методы 

финансового анализа 

18   6   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 5. Управление оборотным 

капиталом компаний. Элементы 

оборотного капитала. 

Операционный, финансовый цикл 

18   6   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 6. Управление запасами. 

Модель EOQ (экономически 

обоснованного объема заказа) 

18   6   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 7. Модели управления 

денежными средствами. 

Управление расчетами 

18   6   12 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 8. Методика маржинального 

анализа для краткосрочных 

управленческих решений. Анализ 

«затраты-объем-прибыль» 

20   6   14 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Всего: 144  46  98   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 180       

 
заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Финансовый менеджмент, 

цели и задачи системы управления 

финансами компаний. Базовые 

концепции финансового 

менеджмента 

20   1   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 2. Информационная база 

управления финансами 

организаций. Виды, состав, 

содержание, взаимосвязь 

основных форм финансовой 

отчетности 

20   1   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 3. Расчет денежных потоков 

Подготовка отчета о движении 

20   2   18 опрос,  

практическ
ОПК-5 

ОПК-7 
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денежных средств ое задание ПК-4 

Тема 4. Анализ финансового 

состояния и результатов 

деятельности компаний. Методы 

финансового анализа 

20   2   18 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 5. Управление оборотным 

капиталом компаний. Элементы 

оборотного капитала. 

Операционный, финансовый цикл 

21   2   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 6. Управление запасами. 

Модель EOQ (экономически 

обоснованного объема заказа) 

22   2   20 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 7. Модели управления 

денежными средствами. 

Управление расчетами 

 

22   2   20 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 8. Методика маржинального 

анализа для краткосрочных 

управленческих решений. Анализ 

«затраты-объем-прибыль» 

22   2   20 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Всего: 167  14  153   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 180       

 
заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Финансовый менеджмент, 

цели и задачи системы управления 

финансами компаний. Базовые 

концепции финансового 

менеджмента 

20   1   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 2. Информационная база 

управления финансами 

организаций. Виды, состав, 

содержание, взаимосвязь 

основных форм финансовой 

отчетности 

20   1   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 3. Расчет денежных потоков 

Подготовка отчета о движении 

денежных средств 

20   1   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 4. Анализ финансового 

состояния и результатов 

деятельности компаний. Методы 

финансового анализа 

20   1   19 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 5. Управление оборотным 

капиталом компаний. Элементы 

оборотного капитала. 

21   1   20 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 
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Операционный, финансовый цикл 

Тема 6. Управление запасами. 

Модель EOQ (экономически 

обоснованного объема заказа) 

22   1   21 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 7. Модели управления 

денежными средствами. 

Управление расчетами 

 

22   1   21 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Тема 8. Методика маржинального 

анализа для краткосрочных 

управленческих решений. Анализ 

«затраты-объем-прибыль» 

22   1   21 опрос,  

практическ

ое задание 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-4 

Всего: 167  8  159   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 180       

 
Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Финансовый менеджмент, цели и задачи системы управления финансами 

компаний. Базовые концепции финансового менеджмента 

Роль и функция финансов в управлении компанией и процессе общественного 

воспроизводства. Финансовые рынки, рынок ценных бумаг, финансовые институты, 

финансовые инструменты. Базовые и производные концепции финансового менеджмента, 

эволюция основной цели деятельности компании. Специфика управления финансами 

организаций в России. Специфика управления финансами международной корпорации. 

Система управления финансами организации - цели, задачи. Функции и обязанности 

финансового директора. 

 

Тема 2. Информационная база управления финансами организаций. Виды, 

состав, содержание, взаимосвязь основных форм финансовой отчетности 

Информационная база финансового менеджмента, финансовая отчетность для 

принятия управленческих решений. Стандарты подготовки финансовой отчетности, 

виды.GAAP, IFRS, РСБУ. Структура и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и за рубежом. Информационное содержание финансовой отчетности в России и за 

рубежом. Состав финансовой отчетности международной компании (отчет о финансовом 

положении, отчет о совокупной прибыли, отчет о движении денежных средств, отчет о 

движении капитала). Взаимосвязь показателей основных отчетных форм. 

Финансовые, отраслевые справочники, информация фондовых бирж, финансовая 

пресса, информационно-аналитические системы обработки экономической информации. 

 

Тема 3. Расчет денежных потоков Подготовка отчета о движении денежных 

средств 

Денежные потоки и их роль в финансовом анализе и планировании. Методы 

составления отчета о движении денежных средств. Структура и содержание отчета о 

движении денежных средств. Информационное содержание отчёта о движении денежных 

средств. Взаимосвязь показателей отчёта о движении денежных средств и основных форм 

финансовой отчётности организации. 

Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. 

Понятие свободного денежного потока. Свободный денежных поток для фирмы, для 

собственников. 
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Тема 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компаний. 

Методы финансового анализа 

Основные виды финансового анализа. Группы пользователей информации 

финансового анализа и их цели. Объекты финансового анализа. Виды и методы проведения 

финансового анализа, инструментарий. Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ. 

Анализ по данным баланса и отчета о финансовых результатах. Анализ денежных потоков. 

Диагностика предприятия с помощью финансовых коэффициентов. Система относительных 

показателей. Экспресс-анализ финансового состояния компании. Показатели 

платежеспособности. Показатели рентабельности, доходности капитала. Показатели 

коммерческой активности, структуры капитала. Взаимосвязь коэффициентов (формула 

Дюпона). Анализ тенденций развития организации и сопоставление с отраслевыми 

показателями. Прогнозирование банкротства, формула Альтмана. Понятие левереджа 

(рычага): финансовый и операционный рычаг. Расчет, области применения. 

Регламентированные методики финансового анализа. Методические указания по оценке 

финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 

баланса в России. 

 

Тема 5. Управление оборотным капиталом компаний. Элементы оборотного 

капитала. Операционный, финансовый цикл 

Понятие оборотного капитала. Оборотные активы, чистый оборотный капитал, 

собственные оборотные средства. Компоненты оборотного капитала: денежные средства, 

запасы, средства в расчетах. Риски управления оборотным капиталом. Принципы 

организации эффективной политики управления оборотным капиталом. Анализ структуры 

оборотного капитала для финансового цикла. Производственный, операционный и 

финансовый циклы. Соотношение длительности операционного и финансового циклов. Пути 

сокращения финансового цикла. Основные финансовые коэффициенты для анализа 

оборотного капитала. Разработка политики финансирования (от краткосрочного к 

долгосрочному финансированию). 

 

Тема 6. Управление запасами. Модель EOQ (экономически обоснованного 

объема заказа) 

Содержание категории «запасы». Цель системы управления запасами. Виды систем 

управления запасами. Компоненты и структура категории «запасы». Виды рисков в 

управлении запасами. Модель управления производственными запасами, область ее 

применения. Определение оптимального размера закупок, экономически обоснованный 

объем заказа. Предположения, используемые при расчете наиболее экономичного размера 

заказа. Затраты, связанные с управлением запасами. Затраты при различном размере заказа. 

Страховой запас, точка повторного заказа. 

 

Тема 7. Модели управления денежными средствами. Управление расчетами 

Механизм движения денежных средств через организацию. Виды и направления 

денежных потоков. Понятие «эквивалента денежных средств». Понятие «экономической 

стоимости наличных». Этапы выстраивания системы эффективного управления денежными 

средствами. Прогнозирование денежных потоков. Причины и последствия дефицита 

денежных средств. Меры по увеличению потока денежных средств. Парадоксы денег. Пути 

использования свободных денежных средств. Цель системы управления денежными 

средствами. Оптимальный уровень денежных средств. Модели управления денежными 

средствами, области их применения. 

Управление расчетами. Принципы организации эффективной системы 

взаимоотношений с покупателями. Стандартные условия предоставления коммерческого 

кредита. Политика заключения контрактов с покупателями. Условия продажи, политика 

скидок. Торговый кредит - условно бесплатный источник финансирования. Определение 

стоимости торгового кредита. 
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Тема 8. Методика маржинального анализа для краткосрочных управленческих 

решений. Анализ «затраты-объем-прибыль» 

Основные классификации затрат, используемые для принятия управленческих 

решений. Роль концепции маржинальной прибыли в управлении финансами организации. 

Определение, характеристика и виды постоянных расходов, их отличия от других видов 

расходов. Определение, характеристика и виды переменных расходов, цель данной 

классификации. Ограничения концепции маржинальной прибыли. Определение 

безубыточного объема производства в стоимостном и натуральном выражении. Графическое 

и алгебраическое нахождение безубыточного объема производства. Запас прочности, 

относительный маржинальный доход. Операционный рычаг. 

Анализ «затраты-объем-прибыль», принятие текущих управленческих решений в 

области ценообразования, объемов выпуска, структуры затрат 

 

Содержание практических занятий и семинаров 
 

Тема 1. Финансовый менеджмент, цели и задачи системы управления 

финансами компаний. Базовые концепции финансового менеджмента 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Эволюция основной цели деятельности организации, причины. 

2. Функции финансовой службы и обязанности финансового директора. 

3. Базовые концепции финансового менеджмента, их развитие и причины эволюции. 

4. Какие виды финансовых рынков выделяются, и какой рынок является наиболее 

важным с точки зрения управления финансами корпорации? 

5. Специфика управления финансами организаций в России. 

6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Финансовые институты. 

7. Финансовая стратегия и финансовая политика организации. 

8. Основные принципы организации системы управления финансами организаций. 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций 

 

Тема 2. Информационная база управления финансами организаций. Виды, 

состав, содержание, взаимосвязь основных форм финансовой отчетности 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Принципы и уровни регулирования финансовой отчетности компаний 

(международный, региональный, национальный уровень; GAAP; существующие 

стандарты). 

2. Структура и содержание финансовой отчетности организаций, важнейшие 

показатели для принятия управленческих решений. 

3. Информация об обязательствах, капитале и ресурсах, содержащаяся в отчёте о 

финансовом положении российской и зарубежной компании (структура и содержание 

этих форм отчетности). 

4. Информация о финансовых результатах деятельности организации. Показатели, 

используемые в международной практике. 

5. Структура и содержание отчета об изменениях капитала. 

6. Ключевые показатели, характеризующие взаимосвязи основных форм финансовой 

отчетности. 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Тема 3. Расчет денежных потоков Подготовка отчета о движении денежных 

средств 

Перечень вопросов для обсуждения ни семинаре: 

1. Принцип формирования и информационное значение отчета о движении денежных 

средств. 

2. Основные виды и направления денежных потоков компаний. 
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3. Свободный денежный поток. FCFF, FCFE, FCFD. 

4. Прямой метод построения отчёта о движении денежных средств. 

5. Косвенный метод построения отчёта о движении денежных средств. 

6. Ключевые показатели, характеризующие взаимосвязь отчёта о движении денежных 

средств и основных форм финансовой отчетности. 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Тема 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компаний. 

Методы финансового анализа 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:  

1. Перечислите основные этапы проведения финансового анализа. Какие методы проведения 

являются наиболее распространенными?  

2. Раскройте содержание термина «чтение отчётности».  

3. Последовательность проведения горизонтального и вертикального анализа. 

4. Назовите основные принципы проведения анализа. В чем заключается специфика 

подготовки отчетности к чтению? 

5. Опишите технологию экспресс-анализ финансового состояния компании. 

6. Анализ тенденций развития организации и сопоставление с отраслевыми показателями.  

7. Методики расчета и анализа показателей трех основных направлений деятельности 

компаний и соответствующих групп заинтересованных пользователей.  

8. Дерево целей и взаимосвязь коэффициентов (модель Дюпона).  

9. Понятие левереджа: финансовый и операционный рычаг. Значение, возможности анализа и 

управления.  

10. Методики финансового анализа, используемые отечественными и зарубежными 

инвестиционными институтами. 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Тема 5. Управление оборотным капиталом компаний. Элементы оборотного 

капитала. Операционный, финансовый цикл 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение оборотного каптала. Как рассчитывается собственный оборотный 

капитал, собственные оборотные средства. 

2. Элементы оборотного капитала. 

3. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений в 

отношении различных компонентов оборотного капитала. 

4. Операционный цикл и финансовый цикл 

5. Как изменятся продолжительности операционного и финансового циклов при 

использовании различных форм расчетов? 

6. Принципы и этапы разработки политики финансирования. 

7. Для каких целей используется краткосрочное финансирование? 

8. В каких случаях организации необходимо внешнее краткосрочное финансирование? 

9. Для каких целей используется долгосрочное финансирование? 

10. В каких случаях организации необходимо долгосрочное финансирование? 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Тема 6. Управление запасами. Модель EOQ (экономически обоснованного 

объема заказа) 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение запасов. Для каких целей рассчитывается оптимальный размер 

запасов? 

2. Назовите принципы, лежащие в основе выбора системы управления запасами. 
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3. Влияние политики управления запасами на операционный и финансовый цикл. 

4. Как изменятся продолжительности операционного и финансового циклов при изменении 

величины закупаемых партий? 

5. Цели, задачи управления запасами организации. Какие модели существуют? Опишите 

условия их применения, перечислите ограничения. 

6. Порядок расчета оптимального размера партии, точки повторного заказа. 

7. Для каких целей формируется страховой запас? 

8. Графическое отображение движения запасов. 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Тема 7. Модели управления денежными средствами. Управление расчетами 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение потока денежных средств. 

2. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений при 

определении оптимального остатка денежных средств в организации. 

3. Раскройте экономическое содержание парадокса денег. 

4. Цели, задачи управления денежными средствами организации. Какие модели существуют? 

5. Опишите условия применения моделей определения оптимального остатка денежных 

средств, перечислите их ограничения. 

6. Порядок расчета оптимального уровня денежных средств. Графическое отображение 

движения денежных средств на счете. 

7. Равномерные денежные потоки: модель Бомоля. Ограничения, условия применения. 

8. Неравномерные денежные потоки: модель Миллера-Орра. 

9. Прокомментируйте стандартные условия предоставления скидки покупателям. 

10. Проанализируйте условия торгового кредита с позиции покупателя и продавца.  

11. Назовите критерии принятия управленческих решений для каждой позиции. 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Тема 8. Методика маржинального анализа для краткосрочных управленческих 

решений. Анализ «затраты-объем-прибыль» 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Какие основные результаты обеспечивает маржинальный анализ и какова область его 

применения? 

2. Охарактеризуйте базовые принципы и допущения маржинального анализа. 

3. Назовите основные виды классификации затрат, используемые для целей маржинального 

анализа. 

4. Охарактеризуйте поведение затрат: суммарные затраты и удельные затраты. 

5. Дайте определение области релевантности. Почему она так важна для маржинального 

анализа? 

6. Раскройте содержание и назначение анализа безубыточности, перечислите методы. 

7. Какие управленческие решения принимаются на основе маржинального анализа? 

Форма контроля: устный опрос, дискуссия, тесты, разбор практических ситуаций, решение 

задач 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 
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- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях (написание и 

представление доклада по темам, представленных в данном разделе); 

- подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 

- самотестирование по контрольным вопросам (тестам); 

- подготовка и написание практико-ориентированных задач; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Приведенный перечень видов самостоятельной работы студентов не исчерпывает 

всех возможных вариантов. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

№ 

раздела 

(темы) 
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Форма 

самостоятельной работы 
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1-8 - работа над теоретическим материалом; 

- самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

- подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию; 

- разбор практических ситуаций;  

- решение задач;  

- подготовка практикума по ФМ 

98 153 159 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 
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Задачи для самостоятельной работы 

 

1) Посредническая фирма закупает товар у нескольких поставщиков (и перепродает их). 

Стоимость размещения одного заказа - 40 руб. Объем продаж компании = 20000 единиц в 

мес. Стоимость хранения единицы 0,1 руб. в мес. 

Определить экономически обоснованный объем закупаемой партии. Рассчитать расходы 

компании по хранению запасов и размещению заказов. 

 

2) Рассчитайте оптимальный объем заказываемой партии нефти (EOQ), величину, при 

которой нужно возобновлять закупки, если стоимость выполнения одного заказа составляет 

1000 руб., затраты по хранению 1 тонны нефти - 300 руб. в месяц, годовая потребность в 

запасах - 60000 тонн. Какова точка повторного заказа и частота заказов за период, если срок 

исполнения заказов составляет 1,5 дня. Постройте график динамики величины запасов 

нефти. 

  

3) Фирма регулярно закупает сырье у одного поставщика по 6000 единиц. Годовая 

потребность в запасах составляет 80 000 единиц в месяц. Стоимость хранения 1 единицы 

составляет $0,2. Стоимость размещения одного заказа $20. Определите оптимальный объем 

заказа и экономическую выгоду от перехода на закупки оптимального объёма.  

 

4) Посредническая фирма «Tiger» закупает товар у нескольких поставщиков. Заказываемая 

партия составляет 1 000 единиц, стоимость размещения одного заказа равна 40 у.е., объем 

продаж - 20 000 в год, стоимость хранения одной единицы товара - 0, 10 у.е. в месяц. 

Рассчитайте оптимальный объем заказа. 

Покажите изменение в размере заказа при снижении стоимости хранения до 0,05 $ за 

единицу в месяц; при снижении стоимости размещения заказа до 10$ на заказ. 

 

5) Компания «Rabbit» планирует внедрит новую систему производства, что позволит 

сэкономить 300 000 у.е. в год. При это оборачиваемость запасов сократится с 6 до 5 раз в год. 

Себестоимость реализованных товаров составляет 30 000 000 у.е. в год. Следует ли 

внедрять изменения, если требуемая отдача на инвестиции составляет 15%? 

  

6) Минимальное сальдо L равно 100 д.е. Фиксированные расходы F 10 д.е. Процентная 

ставка i -1% в месяц, стандартное отклонение денежных потоков составляет 200 д.е. Каковы 

максимальные остатки денежных средств? Каковы возможные инвестиции в ликвидные 

финансовые активы при избытке денежных средств и сумма продажи ценных 

бумаг, в случае нехватки денежных средств? 

 

7) Продажи фирмы «Lion» составили 3 млн $ со средним сроком погашения 2 месяца. 

Компания может предоставить скидку 2/10 нетто. Если 60 % покупателей воспользуются 

скидкой, то по предварительной оценке срок погашения дебиторской задолженности можно 

сократить до одного месяца. Следует ли предоставлять такую скидку покупателям, 

если требуемая доходность составляет 20 %? 

 

8) Компания прорабатывает возможность использования новых кредитных условий с 

покупателями с отсрочкой в платеже до 2-х месяцев, и ожидает, что это приведет к росту 

продаж на 500000 руб. Объем продаж ранее составлял 2500000 д.е., и отсрочка в платеже 

представлялась на 1 месяц. Возможны ли новые кредитные условия, если требуемая 

доходность на инвестиции 20% а новые кредитные условия распространяются на всех 

покупателей? 

9) Следует ли предоставлять скидку 2/10 net 30, если ею воспользуется 30% покупателей, а 

сроки расчетов сократятся с 60 до 45 дней, при продажах 12000000 руб.? Требуемая 

доходность 20% 
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10) Определите операционный цикл, если продажи компании составили 2 млн. руб. средние 

остатки дебиторской задолженности 500 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции 

1,8 млн. руб., а средние остатки запасов 600 тыс. руб. 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое финансы предприятия? 

2. Кто является субъектами финансовых отношений?  

3. Какие существуют источники формирования финансовых ресурсов предприятий, назовите 

их состав и факторы роста?  

4. Что является проявлением распределительной и контрольной функции финансов на 

современном этапе?  

5. В чем основное содержание финансовой работы на предприятии?  

6. Какие основные задачи у финансовых служб предприятия? 

7. Перечислите общие принципы организации финансов предприятий всех форм собственности 

и хозяйствования?  

8. Назовите финансовые аспекты функционирования товариществ, акционерных обществ, 

производственных кооперативов, народных предприятий?  

9. В чем суть финансового механизма предприятия?  

10. Перечислите финансовые институты и их задачи?  

11. Назовите модели поведения предприятий на финансовых рынках?  

12. Приведите пример финансовых инструментов?  

13. В чем сущность финансового планирования в рыночных условиях?  

14. Перечислите отличия финансового планирования в условиях рынка?  

15. Из чего состоит финансовый план предприятия?  

16. Назовите разделы финансового плана?  

17. Перечислите основные методы составления финансового плана?  

18. Какой прогноз объемов реализации, принципы его составления и временная разбивка?  

19. Что такое сметное планирование (бюджетирование)?  

20. В чем взаимосвязь между возможными издержками и доходами при различных уровнях 

производства?  

21. Что представляет собой анализ безубыточности?  

22. Какова стратегия финансирования или план получения средств для осуществления 

проекта? 

23. Что представляет собой финансовая отчетность предприятия?  

24. Какие различия в составлении финансовой отчетности в России и в странах с развитой 

рыночной экономикой?  

25. Какие существуют методы экономической диагностики?  

26. Какие виды анализа бывают?  

27. Как оценить финансовое состояние предприятия?  

28. Перечислите финансовые коэффициенты?  

29. Какие факторы, влияют на финансовое состояние предприятия?  

30. Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, их виды?  

31. Дайте определение понятию финансовой устойчивости и какие показатели, ее 

характеризуют?  

32. Какие показатели, характеризуют несостоятельность предприятия и потенциальное 

банкротство?  

33. Что такое коэффициент оборачиваемости, коэффициент деловой активности, какого их 

использование при определении степени эффективности управления фирмой своими 

активами?  

34. Что такое коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для потенциальных 

инвесторов?  

35. Что такое коэффициенты прибыльности и рентабельности? 

36. Какие проблемы, возникают при анализе финансовых коэффициентов? 
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37. В чем ограниченность результатов анализа при использовании современных форм 

отчетности? 

38. Опишите методику рейтинговой оценки финансового состояния предприятий? 

39. Что такое факторный анализ прибыли и рентабельности?  

40. Опишите сущность банкротства?  

41. Что выступает критерием банкротства?  

42. Кто выступает инициатором процедуры банкротства?  

43. Как регулируется банкротство?  

44. В чем заключается конкурсное производство?  

45. Как осуществляется внешнее управление?  

46. Что представляет собой мировое соглашение? 

47. В чем особенности банкротства в различных отраслях? 

48. В чем заключается стратегия и тактика управления оборотным капиталом? 

49. Дайте определение оборотного капитала (оборотных средств предприятия)? 

50. Что такое валовый оборотный капитал и чистый оборотный капитал?  

51. Перечислите классификацию оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроиз-

водства?  

52. Особенности структуры оборотного капитала отдельных отраслей?  

53. В чем заключаются методические подходы к определению потребности в оборотном 

капитале?  

54. Какая длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющие?  

55. Как оценить потребность в запасах сырья и покупных комплектующих, тары и упаковки? 

56. Перечислите виды запасов?  

57. Какие факторы, влияют на величину запасов?  

58. В чем заключаются методические подходы к определению потребности в запасах? 

59. Как оценить размер оборотного капитала, необходимого для поддержания оптимального 

размера незавершенного производства? 

60. Как оценить оптимальную величину оборотного капитала для запасов готовой продукции?  

61. Что такое денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги?  

62. Как развиваются взаимоотношения с банками по краткосрочным финансовым 

вложениям? 

63. Что представляет собой кредитная политика организации и движение дебиторской 

задолженности?  

64. Какая совокупная потребность в валовом оборотном капитале?  

65. Какова величина чистого оборотного капитала? 

66. Что представляет собой анализ оборачиваемости оборотных средств?  

67. Как оценить эффективность использования оборотных средств?  

68. Как существуют пути ускорения оборачиваемости оборотных средств? 

69. Что такое цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке?  

70. Какие существуют подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы? 

71. Какие внутренние источники средств бывают и их цена?  

72. Какие внешние источники средств бывают и их цена? 

73. Как произвести расчет средневзвешенной цены капитала?  

74. Какие факторы, влияют на выбор структуры капитала?  

75. Какая взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы?  

76. Как произвести расчет оптимальной структуры капитала?  

77. Какова структура капитала и принятие решений инвестиционного характера?  

78. Что представляет собой управление структурой капитала?  

79. В чем заключается анализ эффективности привлечения заемного капитала?  

80. Что такое рычаг (леверидж)? 

81. Дайте определение производственного и финансового левериджа? 

82. Какое должно быть соотношение левериджа и риска?  

83. Дайте определение операционной и финансовой зависимости?  

84. Понятие инвестиционных проектов?  
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85. Какие существуют виды оценок проекта?  

86. Что такое техническая оценка проекта?  

87. Что такое административная и организационная оценка?  

88. Что такое юридическая оценка проекта?  

89. Что такое финансовая оценка? 

90. Как учитывается фактор времени при проведении финансовой оценки?  

91. Что значит временная стоимость денег? 

92. Как происходит начисление сложных процентов и дисконтирование?  

93. Какие существуют показатели оценки эффективности проекта и методика их расчета? 

94. Перечислите классификацию корпоративных ценных бумаг?  

95. Какие бывают виды обыкновенных акций и их эволюция?  

96. Какие преимущества и недостатки финансирования посредством выпуска акций?  

97. Что представляет собой рынок обыкновенных акций?  

98. В чем сущность привилегированных акций и сфера их использования? 

99. Какие виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в России?  

100. Какого правовое обеспечение выпуска ценных бумаг предприятиями?  

101. Что такое эмиссионная ценная бумага?  

102. Из чего состоит содержание проспекта эмиссии?  

103. Что такое именная ценная бумага и на предъявителя?  

104. В чем сущность теории дивидендной политики?  

105. Каковы возможные подходы к выработке практической дивидендной политики?  

106. Какие факторы, определяющие дивидендную политику?  

107. Вследствие чего возникают ограничения правового, контрактного, рекламно-финансового 

характера?  

108. Каков порядок и формы выплаты дивидендов?  

109. Как происходит регулирование курса акций?  

110. Что такое дробление и консолидация  акций?  

111. Как происходит выкуп акций и что это такое?  

112. Какие существуют традиционные инструменты оформления задолженности?  

113. В чем условия выпуска облигаций?  

114. Какие виды облигаций бывают?  

115. Какие способы погашения облигаций бывают?  

116. Что такое рейтинги облигаций?  

117. Из чего состоит процесс инвестиционной банковской деятельности?  

118. Какие существуют стадии принятия решения?  

119. Какие преимущества и недостатки срочных банковских кредитов?  

120. Что такое лизинг и его разновидности? 

121. Какие факторы, определяют целесообразность или необходимость заимствования?  

122. Как происходит выбор размера займа?  

123. В чем сущность принципиальной схемы краткосрочного кредитования предприятий?  

124. Что представляет собой коммерческое и банковское кредитование?  

125. Что такое вексель?  

126. Как осуществляется процесс выбора того или иного вида займа?  

127. Какие способы погашения займа и начисления процентов бывают?  

128. Какова сфера использования метода "простых процентов" в банковских и финансовых 

расчетах?  

129. В чем особенности расчетов при краткосрочном кредитовании?  

130. Какие расчеты осуществляются при получении ломбардного кредита, потребительского 

кредита, учете векселей?  

131. В чем сущность и сфера применения "сложных процентов" в финансовых и банковских 

расчетах?  

132. Что такое номинальная, относительная, уравнивающая процентные ставки?  

133. Какие методы амортизации займа, выданного под сложные проценты?  

134. Дайте определение понятию аннуитета?  
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135. Что представляет собой амортизация займа одинаковыми аннуитетами, одинаковыми  

выплатами основного долга. 

136. Дайте определение понятию финансовый риск?  

137. Какие виды рисков бывают?  

138. Как происходит оценка и анализ риска?  

139. Какое должно быть приемлемым соотношение риска и ставки дохода?  

140. Какие меры риска бывают?  

141. Какие существуют методы определения рисков?  

142. В чем заключается стандартное отклонение и коэффициент вариации?  

143. Что такое портфельный риск и доходность? 

144. Что такое кругооборот капитала и антикризисное управление?  

145. Какая существует система антикризисных мер?  

146. Какая взаимосвязь антикризисного управления и финансового механизма?  

147. Какие основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом 

субъекта хозяйствования? 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 
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При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 
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можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 
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Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 
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другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 
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сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  
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8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145c. — 978-

5-7410-1566-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Бурда А.Г. Основы финансовых вычислений [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика», «Менеджмент»/ А.Г. 

Бурда. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104c. — 978-5-93926-318-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78039.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

М.В. Воронина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 399c. — 978-5-

394-02341-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60544.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. 

Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511c. — 978-5-

238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Барулина Е.В. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс]: финансовый 

контроллинг, менеджмент, информационно-сервисное обеспечение. Монография / Е.В. 

Барулина, С.В. Барулин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 255c. 

— 978-5-4365-0663-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61672.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Болтава А.Л. Финансовый учет и анализ [Электронный ресурс]: практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент»/ А.Л. Болтава, 

О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 186c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78368.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Дудник Д.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь / Д.В. 

Дудник, С.А. Дьяков, С.А. Бирюков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 263c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65880.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс]/ . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

185c. — 978-5-4374-0353-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65257.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кухаренко О.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Г. 

Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2016. — 140c. 

— 978-5-9908932-7-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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6. Сваталова Ю.С. Совершенствование финансового логистического менеджмента 

холдингов [Электронный ресурс]: монография / Ю.С. Сваталова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 282c. — 978-5-905735-04-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8374.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Технологии финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / В.В. Быковский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 148c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64592.html.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ: ч.1 от 30.11.1994 г. N51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ, ч. 3 

от 26.11.2001 г. N 146-ФЗ, ч. 4 от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Налоговый кодекс РФ: ч.1 от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ, ч.2 от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ. (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями).  

6. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (с изменениями и дополнениями).   

7. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

(с изменениями и дополнениями).  

9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

изменениями и дополнениями) 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изменениями и дополнениями).  

11. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Бюджетная система РФ - Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 

2. Инвестиции в России - Режим доступа:  http://www.investmentrussia.ru 

3. Инвестиционные возможности России (База данных инвестиционных проектов 

российских предприятий) - Режим доступа: http://www.ivr.ru/ 

4. Институт фондового рынка и управления - Режим доступа: www.ismm.ru 

5. Информационное агентство "АК&М"- Режим доступа: http://www.akm.ru/ 

6. Информационно-издательский центр «Статистика России» - Режим доступа: 

http://www.infostat.ru/ 

7. Корпоративные финансы - Режим доступа: http://www.cfin.ru/ 

8. Министерство финансов РФ - Режим доступа: http://www.minfin.ru 

9. Министерство экономического развития - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

10. Национальная ассоциация участников фондового рынка Российской Федерации 

(НАУФОР) - Режим доступа: http://www.naufor.ru/ 

11. Правительство РФ - Режим доступа: http://www.government.ru 

http://www.garant.ru/main/12012604-000.htm
http://www.garant.ru/law/85181-000.htm
http://www.garant.ru/law/85181-000.htm
http://www.garant.ru/law/12016250-000.htm
http://www.garant.ru/law/12016250-000.htm
http://www.garant.ru/law/12011456-000.htm
http://www.garant.ru/law/12011456-000.htm
http://www.garant.ru/law/12012509-000.htm
http://www.garant.ru/law/12012509-000.htm
http://www.garant.ru/law/12013492-000.htm
http://www.garant.ru/law/12013492-000.htm
http://www.garant.ru/law/10006464-000.htm
http://www.garant.ru/law/10006464-000.htm
http://www.garant.ru/law/10005712-000.htm
http://www.garant.ru/law/10005712-000.htm
http://www.garant.ru/law/10005800-000.htm
http://www.garant.ru/law/10005800-000.htm
http://www.budgetrf.ru/
http://www.investmentrussia.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.ismm.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.government.ru/
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12. Практический журнал по управлению финансами предприятий «Финансовый директор» - 

Режим доступа: http://www.fd.ru  

13. Рейтинговое Агентство «Эксперт – РА» - Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ 

14. Российская торговая система (РТС) - Режим доступа: http://www.rtsnet.ru/ 

15. Российский центр содействия иностранным инвестициям - Режим доступа: 

http://www.fipc.ru/ 

16. Счетная Палата РФ - Режим доступа: http://www.ach.gov.ru 

17. Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации - Режим доступа: 

http://www.fedcom.ru/ 

18. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

19. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

20. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) кабинет информатики (компьютерный класс); 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

http://www.fd.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.fipc.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Владение навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

Математика 

Статистика 

(теория 

статистики, 

социально-

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

Эконометрика  

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Выполнение и защита 
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последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем (ОПК-5) 

экономическая 

статистика) 

Финансы и кредит 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Финансовый 

менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

инструменты 

 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-7) 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Методы анализа 

данных  

Налоги и 

налогообложение 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Финансовое право 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Умеет 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 

Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента 

Финансы и кредит 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Ценообразование 

и тарифы 

 

Финансовый 

менеджмент 

Финансово-

экономический 

анализ 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

инструменты 

Финансовая среда 

предпринимательства 

и финансовые риски 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Разработка 

управленческих 

решений в сфере 

финансового 

менеджмента/ 

Антикризисный 

финансовый 

менеджмент 

Управление стоимостью 
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принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации  

(ПК-4) 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

проекта/ Управление 

стоимостью компании 

Инновационный 

менеджмент/Управление 

структурой капитала 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 
Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

источники 

информации, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

в полном объеме 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

в полном объеме 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения и 

обработки 

информации, в том 

числе посредством 

использования 

компьютеризирова

нных баз данных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 
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ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 

требований 

информационной 

безопасности 

в полном объеме 

использовать 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в полном объеме 

навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютеров для 

обработки 

информации и 

основами 

программирования 

для решения 

типовых задач по 

информационным 

технологиям 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 
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нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценке 

активов, принципы 

управления 

оборотным 

капиталом, 

концепции 

дивидендной 

политики и теорий 

структуры капитала 

в полном объеме 

выбирать 

эффективные 

методы для 

стоимостной оценки 

активов, 

разрабатывать 

подходы к 

управлению 

оборотным 

капиталом, 

формировать 

дивидендную 

политику, выбирать 

источники 

финансирования 

дивидендной 

политики, 

принимать решения 

в сфере структуры 

капитала, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

в полном объеме 

навыками 

оценивать 

последствия 

применяемых 

методов 

финансового 

менеджмента при 

стоимостной 

оценки активов, 

управлении 

оборотным 

капиталом, 

оценивать 

эффективность 

дивидендной 

политики, 

подходов к ее 

финансированию и 

владеет 

способностью 

формировать 

эффективную 

структуру капитала 
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Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-5 устный опрос, доклады, дискуссия (круглый стол), тестирование, 

практико-ориентированные задачи 

ОПК-7 устный опрос, доклады, дискуссия (круглый стол), тестирование, 

практико-ориентированные задачи 

ПК-4 устный опрос, доклады, дискуссия (круглый стол), тестирование, 

практико-ориентированные задачи 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 
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хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 
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хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
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исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Алгоритм проведения операционного анализа 

2. Алгоритм проведения углубленного операционного анализа 

3. Анализ альтернативных проектов, критерии выбора 

4. Анализ факторов изменения экономической рентабельности 

5. Базовые показатели финансового менеджмента 

6. Взаимодействие операционного и финансового рычагов и оценка совокупного риска, 

связанного с хозяйствующим субъектом 

7. Внешнее финансирование, основные способы, правила, принципы 

8. График NPV; точка Фишера 

9. Инвестиционные риски 

10. Классификация затрат хозяйствующего субъекта для проведения маржинального и 

углубленного операционного анализа 

11. Классификация инвестиционных проектов 

12. Классификация инвестиционных проектов 
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13. Классификация рисков 

14. Комплексное оперативное управление оборотными активами 

15. Концепции финансового менеджмента 

16. Концепции финансового менеджмента 

17. Концепции финансового менеджмента: денежного потока; временной ценности 

денежных ресурсов; компромисса между риском и доходностью; стоимости капитала; 

имущественной и правовой обособленности субъекта хозяйствования 

18. Концепции финансового менеджмента: эффективности рынка капитала; 

ассиметричности информации; агентских отношений; альтернативных затрат; 

временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

19. Критерии анализа инвестиционных проектов, основанные на учетных оценках 

20. Критерии анализа инвестиционных проектов: IRR, MIRR, DPP 

21. Критерии анализа инвестиционных проектов: NPV, NTV, PI  

22. Критерии анализа инвестиционных проектов: внутренняя норма прибыли 

23. Критерии анализа инвестиционных проектов: модифицированная внутренняя норма 

прибыли 

24. Критерии анализа проектов, основанные на дисконтных оценках 

25. Критерии степени риска 

26. Логика составления бюджета капиталовложений 

27. Методы сравнительного анализа проектов разной продолжительности 

28. Операционный леверидж 

29. Основные проблемы, связанные с расчетом WACC 

30. Показатели качественной и относительной оценки рисков. 

31. Правила расчета эффекта финансового рычага 

32. Превращение ФЭП фирмы в отрицательную величину 

33. Предпринимательский риск, уровень сопряженного эффекта операционного и 

финансового рычагов 

34. Принципы операционного анализа 

35. Причины конфликтов между акционерами и кредиторами 

36. Причины конфликтов между акционерами и руководством 

37. Причины расчета средневзвешенной стоимости капитала 

38. Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности и силы воздействия 

операционного рычага 

39. Рациональная структура источников средств хозяйствующего субъекта 

40. Риски, связанные с покупательной способностью денег 

41. Современные подходы к расчету цены собственного капитала 

42. Способы учета инфляции при оценке экономической эффективности проектов 

43. Средневзвешенная стоимость капитала и ее определение 

44. Стадии управления инвестиционной деятельностью 

45. Стадии управления инвестиционной деятельностью 

46. Статистические (учетные) методы оценки инвестиционных проектов 

47. Схема взаимосвязи доходов и левериджа 

48. Углубленный операционный анализ 

49. Управление рисками 

50. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

51. Факторы количественного соотношения источников средств в рациональной 

структуре 

52. Финансовый леверидж 

53. Финансовый менеджмент – как система управления 

54. Финансовый менеджмент – как управленческий комплекс 

55. Финансовый менеджмент – как форма предпринимательской деятельности 

56. Финансовый менеджмент, сущность, цели и задачи 

57. Формула Дюпона и ее модификации 

58. Функции субъекта финансового менеджмента 
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59. Эффект финансового рычага (рациональная заемная политика) 

60. Эффект финансового рычага (финансовый риск) 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание тестовых заданий  

1) Какие элементы собственного капитала организации выделяются в отчетности: 

a) Уставный капитал, нераспределенная прибыль 

b) Долгосрочный кредит банка 

c) Деловая репутация 

d) Ваш ответ 

 

2) Компромисс между риском и доходностью означает: 

a) Целью управления финансами организации является обеспечение максимального дохода 

при минимальных рисках 

b) Более высоким рискам должна соответствовать более высокая доходность 

c) Главной задачей финансового руководителя является усреднение рисков и обеспечение 

максимального дохода организации 

d) Ни один из предложенных вариантов не является верным 

 

3) Главная стратегическая задача компании: 

a) Максимизация рыночной стоимости компании 

b) Повышение рентабельности собственного капитала 

c) Сокращение издержек 

d) Увеличение продаж 

 

4) Деятельность финансового руководителя компании контролируется: 

a) Генеральным директором 

b) Членами Совета директоров 

c) Собранием акционеров 

d) Ваш ответ 

 

5) К задачам финансового руководителя относится: 

а) Управление активами и источниками капитала организации 

b) Обеспечение необходимого для производственного процесса уровня запасов 

c) Обеспечение руководства компании информацией о происходящих изменениях в 

активах организации 

d) Ваш ответ 

 

6) Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение организации: 

a) За последний год 

b) На конец отчётного года 

c) На начало отчётного года и на конец отчётного периода 

d) За отчётный период 

 

7) Отчёт о движении капитала содержит информацию: 

a) Об уставном, добавочном, резервном капиталах организации, а также о её 

нераспределённой прибыли 

b) О собственном и заёмном капитале организации 
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c) Об уставном капитале организации 

d) Об уставном, добавочном и резервном капиталах организации 

 

8) К финансовому денежному потоку относится: 

a) Поступление денежных средств от распродажи активов 

b) Отток денежных средств связанный с приобретением акций других предприятий 

c) Выплата денежных средств поставщикам товаров и услуг 

d) Поступление денежных средств от продажи собственных облигаций организации 

 

9) Норма прибыли EBIT приблизительно одинакова для: 

a) Всех предприятий 

b) Предприятий одной отрасли 

c) Предприятий, находящихся в схожих условиях налогообложения 

d) Предприятий с одинаковой величиной собственного капитала 

 

10) Рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 40% можно расценить как: 

a) Высокий показатель 

b) Низкий показатель 

c) Средний показатель 

d) Нельзя сказать ничего определённого 

 

11) При анализе ликвидности имеет значение: 

a) Величина активов 

b) Соотношение между величиной оборотных активов и краткосрочных обязательств 

c) Соотношение между величиной оборотных активов и обязательств 

d) Величина обязательств 

 

12) Высокие значения оборачиваемости активов характерны для предприятий: 

a) Тяжёлой промышленности 

b) Наукоёмких отраслей промышленности 

c) Строительной индустрии 

d) Торговли 

 

13) Высокий коэффициент финансового рычага означает: а) Высокую долю заёмного 

капитала 

b) Равновеликое отношение собственного капитала к заёмному 

c) Высокое отношение инвестированного капитала к заёмному 

d) Высокое отношение заёмного капитала к уставному 

 

14) Свободный денежный поток, генерируемый компанией это денежный поток, 

остающийся после направления денежных средств на: 

a) Выплату дивидендов и поддержание операций на прежнем уровне 

b) Приобретение внеоборотных активов 

c) Выплату кредиторской задолженности 

d) Ваш ответ 

 

15) Элементами оборотного капитала являются: 

a) Запасы, дебиторская задолженность и уставный капитал 

b) Денежные средства и уставный капитал 

c) Элементы оборотных активов и краткосрочных обязательств 

d) Денежные средства и акционерный капитал 

 

16) Успешное управление оборотным капиталом позволяет: 

a) Увеличить денежный поток при тех же показателях прибылей 
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b) Увеличить прибыль 

c) Увеличить выручку 

d) Ваш ответ 

 

17) Модель управления денежными средствами Миллера-Орра используется для: 

a) Заранее известных денежных потоков 

b) Равномерных во времени денежных потоков 

c) Нестабильных денежных потоков 

d) Любых денежных потоков 

 

18) Закупая запасы в экономически обоснованном объёме (EOQ) организация 

минимизирует: 

a) Расходы подразделения, отвечающего за материально-техническое обеспечение 

производственного процесса 

b) Расходы, связанные с хранением запасов на складах 

c) Расходы, связанные с хранением запасов на складах и с размещением заказов у 

поставщиков 

d) Расходы, связанные с закупкой запасов 

 

19) На величину денежного цикла компании оказывают влияние: 

a) Оборачиваемость запасов и оборачиваемость дебиторской задолженности 

b) Оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей 

c) Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей 

d) Оборачиваемость активов и кредиторской задолженности 

 

20) Корпорация Вулкан имеет отток денежных средств 100 д.е. в день, семь дней в неделю 

процентная ставка составляет 5%, фиксированные издержки пополнения остатков денежных 

средств равны 10 д.е. Каков должен быть оптимальный остаток денежных средств, средний 

остаток, издержки? 

 

 

Тематика докладов, презентаций, аналитических обзоров эссе 

 

1. Финансовый менеджмент – как управленческий комплекс 

2. Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности и силы воздействия 

операционного рычага 

3. Финансовый менеджмент – как форма предпринимательской деятельности 

4. Инвестиционные риски 

5. Базовые показатели финансового менеджмента 

6. Управление рисками 

7. Правила расчета эффекта финансового рычага 

8. Классификация инвестиционных проектов 

9. Комплексное оперативное управление оборотными активами 

10. Средневзвешенная стоимость капитала и ее определение 

11. Превращение ФЭП фирмы в отрицательную величину 

12. Основные проблемы, связанные с расчетом WACC 

13. Классификация инвестиционных проектов 

14. Современные подходы к расчету цены собственного капитала 

15. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

16. Критерии анализа проектов, основанные на дисконтных оценках 

17. Концепции финансового менеджмента: денежного потока; временной ценности 

денежных ресурсов; компромисса между риском и доходностью; стоимости капитала; 

имущественной и правовой обособленности субъекта хозяйствования 

18. Критерии анализа инвестиционных проектов: NPV, NTV, PI  
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19. Концепции финансового менеджмента: эффективности рынка капитала; 

ассиметричности информации; агентских отношений; альтернативных затрат; временной 

неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

20. Причины конфликтов между акционерами и руководством 

21. Критерии анализа инвестиционных проектов: модифицированная внутренняя норма 

прибыли 

22. Концепции финансового менеджмента 

23. Алгоритм проведения углубленного операционного анализа 

24. Логика составления бюджета капиталовложений 

25. Анализ факторов изменения экономической рентабельности 

 

Практико-ориентированные задачи - Лабораторный практикум 

 

 «ПЛАНИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

1. Введение. 

Выполнение лабораторной работы имеет целью показать студентам роль показателей и 

моделей оценки финансового риска в хозяйственном механизме управления проектами, а 

также ознакомить студентов с организацией, методологией и инструментарием оценки 

рисков в процессе планирования и бюджетирования. 

 

2.  Рекомендации к оформлению и выполнению работы. 

Работа предлагает выполнить задание – рассчитать показатели бюджетов предприятия. 

Технология выполнения задания: в среде MS Excel. Чтобы выбрать свой вариант с 

исходными данными воспользуйтесь таблицей.  

Таблица 1. 

 А-Е Ж-Л М-П Р-Т У-Я 

 

Фамилия 

 

1 вариант 

 

2 вариант 

 

3 вариант 

 

4 вариант 

 

5 вариант 

 

3. Контрольные задания для практических занятий 

Необходимо выполнить расчет показателей предприятия по представленной таблице с 

исходными данными для расчетов, а также с использованием методики расчета показателей 

каждого бюджета, составить прогнозный баланс и провести анализ кредитоспособности 

предприятия с помощью финансовых коэффициентов.  
Исходные данные               

(на месяц) 

Ед. изм. 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

Бюджет продаж 

Запланированные продажи       

продукт 1 шт. 10 000 9 000 12 000 15 000 16 000 

продукт 2 шт. 500 2 000 1 000 1 500 1 500 

продукт 3 шт. 18 000 17 000 13 000 10 000 10 000 

Цена за единицу       

продукт 1 руб. 170 173 176 180 184 

продукт 2 руб. 250 255 260 265 270 

продукт 3 руб. 50 51 52 53 54 

Цены на продукт 

планируются с учетом 

инфляции 

 

% 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Продажи планируются с 

учетом изменений на % в 

месяц 

 

% 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

5 

График ожидаемых поступлений денежных средств 

Коэффициент инкассации       

1 месяц % 75 100 50 50 50 



41 

 

Исходные данные               

(на месяц) 

Ед. изм. 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

2 месяц % 25  50 50 50 

Бюджет коммерческих расходов 

Ставка переменных 

коммерческих 

расходов на рубль 

продаж 

 

% 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,6 

Планируемые постоянные 

коммерческие расходы 

тыс. 

руб. 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

В т.ч. амортизация тыс. 

руб.. 

5 5 5 5 5 

В т.ч. реклама тыс. 

руб. 

2 2 2 2 2 

Бюджет производства 

Запас готовой продукции 

на конец периода 

составляет % от продаж 

следующего месяца 

 

 

% 

 

10 

 

15 

 

10 

 

15 

 

10 

Бюджет прямых затрат на материалы 

Прямые затраты на 

единицу изделия 

 

 

     

продукт 1 Руб. 74 75 77 79 81 

продукт 2 Руб. 40 41 42 43 44 

продукт 3 Руб. 28 29 30 31 32 

Прямые материалы на 

единицу изделия 

продукции берутся из 

калькуляций на изделие, с 

учетом инфляции 

 

 

% 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

Запасы материалов на 

конец периода составляют 

% от потребности в 

материалах следующего 

месяца 

 

 

% 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

40 

График оплаты приобретенных сырья и материалов 

Коэффициент инкассации       

1 месяц % 75 100 50 50 50 

2 месяц % 25  50 50 50 

Бюджет прямых затрат на оплату труда 

Прямые затраты труда на 

единицу изделия 

      

продукт 1 Час/ед 5 5 5 5 5 

продукт 2 Час/ед 5 5 5 5 5 

продукт 3 Час/ед 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Почасовая тарифная ставка Руб/час 4 4,1 4,2 4,3 4,4 

График погашения задолженности по оплате труда 

Коэффициент инкассации       

1 месяц %  50  50  

2 месяц % 100 50 100 50 100 

3 месяц       

Бюджет общепроизводственных накладных расходов 

Запланированные прямые 

затраты труда 

тыс. час. 58 61 71 86 91 

Ставка переменных 

накладных расходов 

Руб./час 1,200 1,202 1,204 1,206 1,208 

Планируемые постоянные 

накладные расходы, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

 

635 

 

898 

 

906 

 

784 

 

782 

- амортизация тыс. 

руб. 

250 250 250 250 250 

- зарплата прочего тыс.      
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Исходные данные               

(на месяц) 

Ед. изм. 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

производственного 

персонала с начислениями 

руб. 60 61 62 63 64 

Бюджет управленческих расходов 

Планируемые 

управленческие расходы 

(без налогов, включаемых 

в себестоимость), в том 

числе  

 

тыс. 

руб. 

 

300 

 

 

306 

 

313 

 

328 

 

328 

- амортизация тыс. 

руб. 

15 15 15 15 15 

- зарплата управленческого 

и прочего персонала 

тыс. 

руб. 

 

90 

 

91,8 

 

93,6 

 

95,5 

 

97,4 

Налоги 

Налоги, относимые на 

себестоимость 

      

- Обязательные взносы 

(база – ФОТ) 

% 30 30 30 30 30 

Налоги, относимые на 

финансовый результат 

      

- налог на имущество % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Налог на прибыль % 20 20 20 20 20 

Расчет статей баланса осуществляется на основе данных операционных бюджетов и 

документов финансового плана. При отсутствии данных для прогнозирования активов и 

пассивов баланса можно использовать финансовые коэффициенты. Это относится к таким 

статьям, как дебиторская задолженность, величина запасов сырья, материалов, готовой 

продукции и незавершенного производства, кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам, за прямой труд, перед бюджетом. 

Данные для расчета прогнозного баланса 

Выручка в отчетном году, тыс.руб.        30500  

Данные из баланса предприятия, тыс. руб. на начало периода на конец периода 

I. Текущие активы    

Денежные средства             3     

Краткосрочные финансовые вложения         151     

Дебиторская задолженность:      6 456     

- покупатели и заказчики      6 300     

- по векселям к получению    

- авансы выданные    

- прочие дебиторы         156     

Запасы:      7 100     

-материалы (прямые)         696     

-материалы (непрямые)      1 815     

-незавершенное производство      2 523     

-готовая продукция         747     

-прочие запасы      1 319     

Прочие текущие активы / оборотные активы           34     

Итого текущих активов     13 744     

II. Постоянные активы    

Нематериальные активы           44     

Основные средства     75 819     

Незавершенные капитальные вложения      1 281     

Долгосрочные финансовые вложения         518     

Прочие внеоборотные активы             6     

Итого постоянных активов     77 668     

ИТОГО АКТИВОВ     91 412  

III. Заемные средства    

Текущая задолженность     20 212     
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Краткосрочные кредиты и займы         200     

Кредиторская задолженность:     19 984     

-задолженность за материалы      1 000     

-прочая задолженность поставщикам и подрядчикам      2 964     

-задолженность за прямой труд         200     

-прочая задолженность по оплате труда         315     

-задолженность перед бюджетом     12 069     

-векселя к уплате    

-авансы полученные           10     

-прочие кредиторы      3 426     

Прочие текущие пассивы           28     

Долгосрочная задолженность             -     

Долгосрочные кредиты и займы             -     

Прочие долгосрочные пассивы    

Итого заемные средства     20 212     

IV. Собственные средства    

Уставный капитал           61     

Накопленный капитал /добавочный капитал     33 155     

Целевые поступления     46 180     

Реинвестированная прибыль             -     

Итого собственные средства     79 396     

Убытки прошлых лет        - 713     

Убытки отчетного года     - 7 483     

ИТОГО ПАССИВОВ     91 412     

В первоначальном варианте прогнозного балансового отчета не планируются 

изменения по следующим статьям пассива: собственный капитал, долгосрочная финансовая 

задолженность. Значения переносятся из балансового отчета предыдущего планового 

периода. 

Согласование пассивной и активной частей баланса 
При анализе прогнозного балансового отчета, составленного в первом приближении, 

возможны несколько вариантов расхождения активной и пассивной статей. Пассивная часть 

превышает активную. Наиболее редко встречающийся вариант. Это говорит о том, что 

предприятие получит дополнительные источники финансирования, которые формально не 

будут использованы. В этом случае рекомендуется запланировать выплату кредитов или 

более быстрое погашение кредиторской задолженности (уменьшить пассивы до величины 

активов). Можно также запланировать дополнительное кредитование покупателей, 

увеличение запасов (увеличение активов до величины пассивов). Решение будет зависеть от 

стратегии развития фирмы. Если задача предприятия - выжить, то надо пойти по первому 

пути. Если руководство настроено на проведение агрессивной политики проникновения на 

новые рынки с новыми продуктами, то предпочтительнее второй путь. 

 
Наиболее часто встречающийся случай - недостаток финансирования, т.е. активная 

часть баланса превышает пассивную. Если рассогласование небольшое (1-3 % от валюты 
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баланса), то его можно ликвидировать за счет корректировки текущих активов и пассивов 

(уменьшения дебиторской задолженности и запасов). Если рассогласование значительное, то 

необходимо привлечение внешних источников финансирования: 

 долгосрочные кредиты и займы; 

 эмиссия облигаций и векселей; 

 эмиссия акций. 

Привлечение внешних источников финансирования оправдано только в том случае, 

если предприятие реализует крупные инвестиционные проекты. Финансирование просто 

основной деятельности за счет этих источников недопустимо. 

Формируя прогнозный баланс, предприятие тем самым доводит экономическое 

планирование до финансового. Последний шаг финансового планирования - это расчет 

финансовых коэффициентов. 

 

4. Расчёт финансовых коэффициентов 

В соответствии с методикой проведения финансового анализа необходимо построить 

аналитический баланс предприятия и провести его оценку. 

Построение аналитического баланса 
Актив 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
и

 

Н
а 

н
ач

ал
о
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д

а 
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а 

к
о

н
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о

д
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 Пассив 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

го
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец
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о

д
а
 

1 Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения  

S   1 Кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные пассивы 

R
p 

  

2 Дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы 

R
a 

  2 Краткосрочные пассивы и займы K
t 

  

3 Запасы и затраты Z       

Всего текущих активов A
t 

  Всего краткосрочный заемный 

капитал 

P
t 

  

4 Иммобилизованные средства F   3 Долгосрочный заемный капитал K
d 

  

    4 Собственный капитал E
с 

  

Итого активы предприятия B
a 

  Итого капитал предприятия B
p 

  

 

4.1. Общая оценка динамики и структуры баланса 

Рассчитать показатели динамики баланса, структуры баланса, структурной динамики баланса, и 

дать им оценку. Сделать вывод о том, через какие источники в основном был приток новых средств 

(капитала) и в какие активы эти новые средства в основном вложены. 

Состав и структура активов и капитала предприятия и их изменение за анализируемый период 

Виды имущества и капитала 

На начало года На конец года Наличие на начало 

года в % к концу 

года  

Изменения 

тыс. 

руб. % к итогу 

тыс. 

руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Активы предприятия          

1 Денежные средства 

и краткосрочные финансовые 

вложения        

2 Дебиторская задолженность 

и прочие оборотные активы        

3 Запасы и затраты        

Всего текущих активов        

4 Иммобилизованные средства        

Итого активы предприятия        

Капитал предприятия        

1 Кредиторская задолженность  

и прочие краткосрочные пассивы        

2 Краткосрочные пассивы        
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 и займы 

Всего краткосрочный 

заемный капитал        

3 Долгосрочный заемный капитал        

4 Собственный капитал        

Итого капитал предприятия        

 

4.2. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Определить источники формирования оборотных средств. Рассчитать обеспеченность 

запасов и затрат нормальными источниками их формирования. Определить тип финансовой 

устойчивости. 

Источники формирования оборотных средств 

Виды источников 
На начало 

года 

На конец  

года 
Отклонения 

Наличие, отсутствие собственных оборотных средств Ас =Ec - F    

Наличие, отсутствие собственных и долгосрочных источников 

формирования оборотных средств Ач = (Ес +Кd) – F    

Наличие отсутствие собственных источников, долгосрочных и 

краткосрочных займов для формирования оборотных средств                 

Ае = (Ec + Kd + Kt) - F    

Общая величина источников формирования оборотных средств        

Аt= (Ec + Kd + Kt) - F    

 

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования и тип финансовой 

устойчивости 

Показатели 

На начало 

года 

На конец    

года 
Отклонения 

Излишек, недостаток собственных оборотных средств для 

формирования запасов и затрат Nc=(Ес-F)-Z = Ac-Z    

Излишек, недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат Nч=((Ес +Кd) – F)-Z = Aч-Z    

Излишек, недостаток общей величины нормальных источников 

формирования запасов и затрат Ne=((Ec + Kd + Kt) – F)-Z = Ae-Z    

Наличие, отсутствие собственных оборотных средств Ас = Ec-F    

Наличие, отсутствие чистых мобильных  активов Ач = (Ec+Kd)-F    

Наличие отсутствие собственного капитала  +- Ес    

Тип финансовой устойчивости    

Зона риска финансовой устойчивости   

 

Оценить риск финансовой устойчивости 

Определить коэффициенты финансовой устойчивости предприятия, проанализировать 

их изменение и оценить в сравнении с нормативным значением. 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели Обозначение Норматив 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонения 

Коэффициент автономии Кавт = Ес/В 0,5-0,6 

(0,7-0,8) 

   

Коэффициент финансовой зависимости Кфз = 1-Кавт 0,4-0,5 

(0,2-0,3) 

   

Соотношение заемных и собственных 

средств 

Кзс = (Кd+Pt)/Ec <1; 

<Кти 

   

Коэффициент сохранности 

собственного капитала 

Ксс = Ес к.г./Ес н.г. >1    

Соотношение текущих активов и 

иммобилизованных средств 

Кти = At/F >Кзс    

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Кмс = Ac/Ec 0,3-0,5    
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Показатели Обозначение Норматив 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонения 

Коэффициент иммобилизации 

собственного капитала 

Кис = 1-Kmc 0,5-0,7    

Коэффициент иммобилизации активов Кис = F/B      

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

Косс = Ac/At 0,3 нижняя 

граница 0,1 

   

Коэффициент обеспеченности запасов 

и затрат собственными источниками 

Козс = Ac/Z 0,6-0,8    

 

4.3. Анализ ликвидности баланса 

По данным аналитического баланса определить излишек (недостаток) активов 

определенной степени ликвидности в сравнении с соответствующей группой пассивов. 

Оценить баланс с позиции его ликвидности. 

Платежный излишек (недостаток) активов и ликвидности баланса 

Актив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (-) 

На начало 

года 

На конец 

года 

1 Наиболее ликвидные 

активы (S)   

1 Наиболее срочные 

обязательства (Rp)     

2 Быстро реализуемые 

активы (Ra)   2 Краткосрочные пассивы (Kt)     

3 Медленно 

реализуемые активы (Z)   
Всего краткосрочные 

пассивов (Pt)     

 Всего текущих 

активов (At)   3 Долгосрочные пассивы (Kd)     

4 Трудно реализуемые 

активы (F)   4 Постоянные пассивы (Ec)     

Итого активов (Ba)   Итого пассивов (Bp)     

 

Оценить риск ликвидности. 

Проанализировать способность предприятия рассчитаться по краткосрочным 

обязательствам своими текущими активами, рассчитав коэффициенты ликвидности баланса. 

Провести анализ коэффициентов в динамике в сравнении с оптимальным значением, 

границами вариации значений. Оценить срочную и текущую платежеспособность 

предприятия. 

Коэффициенты ликвидности баланса 

Показатели Обозначение норматив 
На начало 

года 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 

Коэффициент абсолютной ликвидности Кабс = S/Pt 0,2   

Коэффициент промежуточной ликвидности Кпл = (S+Ra)/Pt 0,8-1   

Коэффициент текущей ликвидности Ктл = (S+Ra+Z)/Pt 2,0-3,0   

Коэффициент уточненной ликвидности Кул = (1*S+0.3*Ra+0.5*Z)/Pt 1,1-1,2   

Коэффициент покрытия нормальный Кпн = (Pt+Z)/Pt < Ктл   

Соотношение дебиторской и кредиторской 

 задолженности 

Кдк = Ra/Rp 0,9-1,0 

  

 

4.4. Анализ оборачиваемости средств предприятия (деловой активности) 

Дать оценку эффективности использования оборотных средств и совокупных активов 

по показателям их оборачиваемости. Определить сумму оборотных средств, дополнительно 

привлеченных в оборот (отвлеченных из оборота) в результате повышения (снижения) их 

оборачиваемости. 

Оборачиваемость текущих и совокупных активов 
Показатели Обозначение На начало На конец Отклонение 
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года года 

1 Сумма оборота V    

2 Величина активов 

а) Текущих 

Аtср = (At нг + At кг)/2 

   

б) Совокупных Васр = (Ва нг + Ва кг)/2    

3 Коэффициент оборачиваемости 

а) Текущих 

Коба = V/At cp 

   

б) Совокупных Кобв = V/Ba cp    

4 Период оборачиваемости 

а) Текущих 

Таt = 360 / Koб 

   

б) Совокупных Тва = 360 / K об    

5 Коэфф.закрепления 

а) Текущих 

Кзакаt = At cp / V 

   

б) Совокупных Kзакb = Ba cp / V    

6 Однодневная сумма оборота M = V/360    

7 Величина оборотных средств 

а) привлеченных в оборот 

изм Аср <0 

   

б) отвлеченных из оборота изм Аср >0    

Рассчитать показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Оборачиваемость материальных оборотных средств (запасов и затрат) 

Показатели Обозначение 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

1 2 3 4 5 

1 Сумма оборота, тыс. руб.     

а) по выручке V    

б) по себестоимости C    

2 Величина запасов и затрат, тыс. руб. Zcp = (Z нг+Z кг)/2    

3 Оборачиваемость запасов 

а) по выручке 

коэффициент оборачиваемости, раз 

Коб = V/Z 

   

средний срок хранения запасов, дней Tz = 360/K об    

б) по себестоимости 

коэффициент оборачиваемости, раз 

Коб = C/Z 

   

средний срок хранения запасов, дней Tz = 360 / Коб    

4 Величина запасов, тыс. руб.     

сокращенная по выручке изм Zср<0    

накопленная изм Zср>0    

Проанализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности на 

предприятии. Дать оценку. 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатели Обозначение 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

1 2 3 4 5 

Сумма оборота по дебиторской 

задолженности, тыс. руб. V    

Величина дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

Racp = (Ra нг + Ra кг) / 2 

   

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, раз 

Коб дз = V/Ra 

   

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дней 

Тдз = 360 / К об 

   

Сумма оборота по кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

Н 

   

Величина кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 

Rp ср = (Rp нг + Rp кг) / 2 

   

Коэффициент оборачиваемости Коб кз = H / Rp    
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Показатели Обозначение 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

кредиторской задолженности, раз 

Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, дней 

Ткз = 360 / Коб 

   

 

4.5.Анализ рентабельности предприятия  

Дать оценку эффективности деятельности предприятия по показателям 

рентабельности. Сравнить рентабельность вложенного капитала с ценой заемных средств. 

Показатели рентабельности предприятия, % 
Показатели Формула На начало года На конец года 

1 Рентабельность произведенных затрат ПР/С   

2 Рентабельность оборота    

по прибыли от реализации продукции ПР/V   

по чистой прибыли ПЧ/V   

3 Рентабельность активов    

текущих активов ПЧ/ At   

совокупных активов ПЧ/ Ва   

4 Рентабельность капитала    

собственного капитала ПЧ/Ес   

совокупного капитала ПЧ/Вр   

постоянного капитала ПБ/Ес+ Кd   

где ПР – прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 

ПБ – балансовая прибыль 

ПЧ – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

С – себестоимость реализованной продукции 

V – сумма оборота 
 

4.6.Оценка финансовых рисков предприятия  

Критерии оценки показателей финансового состояния 
Показатели финансового 

состояния 

 

 

Рейтинг 

показателя 

 

 

Показатели 

 

Условия снижения критерия 

 

 
Высший 

 

Низший 

 
Коэффициент  

абсолютной ликвидности 

 

20 

 

0,5   и   

выше-20 

баллов       

 

Менее   0,1   - 

0 баллов 

 

За  каждый  0,1   пункта снижения по 

сравнению 0,5 снимается по 4 балла 

 Коэффициент 

критической ликвидности 

 

18 

 

1,2 и выше -

18 баллов 

 

Менее   0,7   -

0 баллов 

 

За  каждый  0,1   пункта снижения по 

сравнению с   1,5   снимается   по   3 балла 

 Коэффициент         

текущей ликвидности 

 

16,5 

 

2  и  выше -

16,5 балла 

 

Менее     1     -

0 баллов 

 

За   каждые   0,1   пункта снижения но 

сравнению с 2 снимается 1 5 балла 

 
Коэффициент   

финансовой 

независимости 

 

17 

 

0,6 и выше - 

17 баллов 

 

Менее   0,4   -

0 баллов 

 

За        каждый        0,0 1 снижения но 

сравнению с 0,6 снимается по 0,8 балла 

 

Коэффициент              обес-

печенности   

собственными 

оборотными средствами 

 

15 

 

0,5 и выше - 

15 баллов 

 

Менее   0,1    -

0 баллов 

 

За  каждые   0,1   пункта снижения но 

сравнению с   0,5   снимается  по   3 балла 

 

Коэффициент              обес-

печенности      запасов      

и затрат           

собственными 

источниками 

13,5 

 

1  и выше -

13,5 балла 

 

Менее   0,5   -

0 баллов 

 

За  каждые   0,1   пункта снижения но 

сравнению с 1 снимается 2,5 балла  

 

Группировка предприятий по критериям оценки финансового состояния 
Показатели финан-

сового состояния 

 

 

Граница классов согласно критериям 

 

 I класс 

 

II класс 

 

IIIкласс 

 

IV класс 

 

V класс 

 

VI класс 

 
Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

0,5 и выше –

20 баллов 

 

0,4 и выше -16 

баллов 

 

0,3=          12 

баллов 

 

0,2=8 баллов 

 

0,1      =     4 

балла 

 

Менее   0,1  = 

0 баллов 
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Коэффициент 

критической 

ликвидности 

 

1,2 и выше –   

18 баллов 

 

1,1= 

15 баллов 

 

1,0= 

12 баллов 

 

0,9: 0,8 =9:6 

баллов 

 

0,7=3 балла 

 

Менее 0,7= 

0 баллов 

 

Коэффициент  

текущей   

ликвидности 

 

2   и   выше-

16,5 балла 

 

1,9:1,7 = 15:            

12 баллов 

 

1,6:1,4= 10,5:7,5 

балла 

 

1,3:1,1=   6:3 

балла 

 

1= 

1,5 балла 

 

Менее 1 = 0  

баллов 

 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

 

0,6 и выше – 

17 баллов 

 

0,59:0,5= 

16,2:12,2 балла 

 

0,53:0,48 

11,4:7,4 балла 

 

0,47:0,4 6,6:1,8 

балла 

 

0,4= 

1 балл 

 

Менее   0,4 = 

0 баллов 

 

Коэффициент  

обеспеченности       

собственными  

оборотными 

средствами 

0,5 и выше - 

15 баллов 

 

 

 

0,4= 

12 Баллов 

 

 

 

0,3= 

9 Баллов 

 

 

 

0,2= 

6 Баллов 

 

 

 

0,1= 

3 балла 

 

 

 

Менее 

0,1         = 

0 Баллов 

 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

и затрат 

собственными 

источниками 

1  и выше - 

13,5 балла 

 

 

 

0,9     =     11 

Баллов 

 

 

 

0,8=         8,5 

Баллов 

 

 

 

0,7:0,6 = 

6,0 : 3,5 

Балла 

 

 

0,5= 

1балл 

 

 

 

Менее 

0,5= 

0 Баллов 

 

 

Сумма баллов 100 

 

85,2 - 78,2 

 

63,4 - 56,4 

 

41,6 - 28,3 

 

13,5 

 

0 

 
1 класс – предприятия практически без риска. Можно быть уверенным в возврате 

кредитов и выполнения других обязательств с хорошим запасом финансовой прочности 

предприятия. Высокий рейтинг. 

2 класс – предприятия некоторого уровня риска по кредитам или иным обязательствам, 

но еще не рассматриваются как рискованные. Нормальный рейтинг. 

3 класс – проблемные предприятия. Для банков и кредиторов вряд ли существует 

угроза потери средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств 

представляется сомнительным. Средний рейтинг. 

4 класс – предприятия особого внимания, т.к. имеется риск при взаимоотношении с 

ними. Банки и кредиторы могут потерять средства и проценты. Пониженный рейтинг. 

5 класс – предприятия высокого риска, низкой платежеспособности. Высокая 

вероятность невыполнения финансовых обязательств. Низкий рейтинг. 

6 класс – предприятия высочайшего риска, практически неплатежеспособные. 

Возможность достаточно быстрого улучшения финансового состояния очень 

незначительная. Нулевой рейтинг. 

 

Необходимо представить оценку рейтинга предприятия по уровню финансового 

риска, а также оценку   SNW-позиции предприятия на начало и конец аналитического 

периода. 

Анализ факторов внутренней финансовой среды призван характеризовать не 

только объем финансового потенциала предприятия, но и эффективность его использования. 

Исследование факторов внутренней финансовой среды в процессе разработки финансовой 

стратегии предприятия традиционно базируется на SWOT-анализе, направленном на 

выявление сильных и слабых сторон финансовой деятельности предприятия. 

В последние годы развитие этого подхода получило отражение в SNW-анализе, 

используемом исключительно при анализе факторов внутренней среды предприятия. 

Аббревиатура SNW отражает характер позиции предприятия по исследуемому фактору: 

S — сильная позиция [strenght position]; 

N — нейтральная позиция [neutral position]; 

W — слабая позиция [weakness position]. 

Систему исследуемых факторов внутренней финансовой среды каждое предприятие 

формирует самостоятельно с учетом специфики своей финансовой деятельности. Факторы, 

которые характеризуют отдельные аспекты финансовой деятельности предприятия, 

рассматриваются обычно в комплексе и отражают его финансовую политику по тому или 

иному из этих аспектов.  
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Анализ SNW-позиции предприятия следует проводить по схеме 
Позиция предприятия Рентабельность активов 

(собственного капитала) 

Класс рейтинга по уровню 

рисков 

S (сильная позиция) Положительная (рост в динамике) 1, 2 класс 

N (нейтральная позиция) Положительная или отрицательная 

(снижение/рост в динамике) 

2, 3 класс 

W (слабая позиция) Положительная или отрицательная 

(снижение/рост в динамике) 

4, 5, 6 класс 

 

Сделайте выводы, какие факторы определили кризисное финансовое состояние и 

соответствующую стратегическую позицию на начало анализируемого периода и обеспечили 

стабилизацию финансового состояния на конец периода  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 
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создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

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

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

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

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

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

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

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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