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РАЗДЕЛ 

 

1.  

 

ИСХОДНЫЕ  

 

ДАННЫЕ  

 

И  

 

КОНЕЧНЫЙ  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

 

Целью  

 

изучения  

 

дисциплины  

 

(модуля)  

 

является  

 

формирование  

 

у 

 

обучающихся  

 

целостного  

 

представления  

 

о  

 

совокупности  

 

денежных 

 

отношений  

 

и  

 

связей,  

 

возникающих  

 

на  

 

предприятиях  

 

различной 

 

организационно-правовой формы. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)       

 

Основными задачами дисциплины являются:

1.

 

Ознакомление  

 

обучающихся  

 

с  

 

концепцией  

 

и  

 

методологией  

 

управлению 

 

финансовой деятельностью. 
2.

 

Изучение экономических основ управления финансовой деятельностью. 
3.

 

Овладение обучающимися методами финансового управления. 
4.

 

Привитие  

 

устойчивых  

 

навыков  

 

использования  

 

методов  

 

и  

 

инструментов 

 

управления финансами в предстоящей профессиональной деятельности. 

 

Предметом изучения дисциплины являются финансовая деятельность и 

 

процесс управления финансовыми отношениями на предприятиях.

 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  

 

«Управление  

 

финансовой  

 

деятельностью  

 

предприятия» 

 

входит  

 

в  

 

состав  

 

Вариативного  

 

модуля  

 

Блока  

 

1  

 

«Дисциплины  

 

(модули)», 

 

читается в восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения 

 

и  

 

в  

 

десятом  

 

семестре  

 

на  

 

пятом  

 

курсе  

 

для  

 

заочной  

 

формы  

 

обучения  

 

по 

 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

 

Дисциплина  

 

«Управление  

 

финансовой  

 

деятельностью  

 

предприятия» 

 

опирается 

 

на 

 

знания 

 

и 

 

навыки, 

 

приобретенные 

 

обучающимися 

 

в 

 

результате 

 

изучения  

 

дисциплин  

 

базовой  

 

и  

 

вариативной  

 

частей:  

 

«Математика»,  

 

 

     «Менеджмент»,  

 

«Экономика  организаций 

 

(предприятий)»,   

     Информационные 

 

технологии 

 

в  

 

экономике», 

 

«Статистика»,  

 

«Бухгалтерский  

 

учет  

 

и  

 

анализ»,  

 

«Экономический  

 

анализ 

 

предприятий», «Методы проведения экономических исследований / Методы 

 

исследования  

 

в  

 

экономике»,  

 

«Анализ  

 

и  

 

диагностика  

 

финансово- 

 

хозяйственной деятельности / Анализ финансовой отчетности предприятия»  

 

«Управление  

 

затратами  

 

на  

 

предприятии  

 

/  

 

Внутрифирменное 

 

бюджетирование». 

 

Полученные  

 

при  

 

изучении  

 

дисциплины  

 

«Управление  

 

финансовой 

 

деятельностью 

 

предприятия» 

 

знания, 

 

умения 

 

и 

 

навыки 

 

будут 

 

использованы 

 

при  

 

прохождении  

 

производственной,  

 

в  

 

том  

 

числе  

 

технологической  

 

и 

 

преддипломной  

 

практики  

 

и  

 

при  

 

подготовке  

 

выпускной  

 

квалификационной 

 

работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля)  (с указанием трудоемкости всех видов
учебной работы)

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа студента 3,5 126 3,5 126

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовая работа

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в час
10

в ЗЕ

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Аудиторные занятия

Лекции

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная работа студента

Проработка учебного материала

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

в ЗЕ 

 

5 
0,67 

0,23 

0,44 
4,33 
3,04 

1 
0,25

180 

 

24 

 

8 

 

16 
156 
111 

36 

 

9

 

5 
0,67 

0,23 

0,44 
4,33 
3,04 

 

1 
0,25

в час 

 

180 

 

24 

 

8 

 

16 

 

156 

 

111 

 

36 

 

9

Промежуточная аттестация: экзамен, курсовая работа

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК 1 Способность собирать и проанализировать исходные данные, необходимые
для  расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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Знать методики

экономических 

расчетов в области 

управления 

корпоративными 

финансами; формы и 

способы 

представления 

результатов анализа

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

организации (ПК-1З)

Знать состав 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

организации

Знать принципы, 

методы, 

технологии 

управления 

финансами 

организации;

методы анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности

Знать методики

экономических 

расчетов в области

управления 

корпоративными 

финансами; 

формы и способы 

представления 

результатов 

анализа

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

организации

Уметь проводить 

финансовые расчеты, 

структурировать, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

информацию о 

полученных 

результатах 

реализации 

управленческих 

решений финансового 

характера, 

обосновывать 

полученные выводы, 

правильно

оформлять их; 

оценивать 

соответствие тех или 

иных форм 

представления 

результатов анализа 

конкретным задачам 

финансового 

менеджмента  (ПК-1У)

Уметь 

анализировать 

финансовую и 

управленческую 

отчетности; 

формировать 

результаты на 

основе значений 

финансовых 

коэффициентов

Уметь 
анализировать 

денежные потоки; 

состав, структуру 

и динамику 

производственных 

запасов 

организации; 

дебиторскую и

кредиторскую 

задолженности; 

структуру 

капитала; 

налоговую

нагрузку; 

капитальные и 

финансовые 

вложения 

организаций;

оценивать 

эффективность 

принятых 

инвестиционных 

решений;

обеспечивать 

повышение 

достоверности 

результатов 

финансового

анализа

Уметь проводить 

финансовые 

расчеты, 

структурировать, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

информацию о 

полученных 

результатах 

реализации 

управленческих 

решений 

финансового 

характера, 

обосновывать 

полученные 

выводы, 

правильно

оформлять их; 

оценивать 

соответствие тех 

или иных форм 

представления 

результатов 

анализа 

конкретным 

задачам 

финансового 

менеджмента; 

принимать 

решения на основе

полученных 

результатов

анализа 

отчетности 

организации
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Владеть 
способностью 

аргументировано 

защищать и 

обосновывать 

полученные 

результаты анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности, навыками 

использования 

сформированной по 

результатам анализа 

аналитической 

информации .для 

подготовки 

управленческих 

решений (ПК-1В)

Владеть навыками 

анализа 

информации, 

необходимой для 

проведения

финансовых 

расчетов и 

содержащейся в 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности

Владеть 

способностью 

аргументировано 

защищать и 

обосновывать 

полученные 

результаты анализа

финансовой и 

управленческой 

отчетности

Владеть навыками

использования 

сформированной 

по результатам 

анализа 

аналитической 

информации .для 

подготовки 

управленческих 

решений

ПК-2  Способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать требования, 

предъявляемых к 

финансовой 

информации;

методы анализа 

информации, 

необходимой для 

проведения

финансовых расчетов; 

основные 

информационные 

технологии

финансового 

менеджмента (ПК-2З)

Знать правила 

формирования и 

своевременного 

представления

полной и 

достоверной 

информации о 

деятельности 

организации и ее

внешнем окружении

Знать внутренние 

и внешние 

источники 

информации,

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений 

финансового

характера

Знать требования,

предъявляемых к 

финансовой 

информации;

методы анализа 

информации, 

необходимой для 

проведения

финансовых 

расчетов; 

основные 

информационные 

технологии

финансового 

менеджмента
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Уметь  на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы анализировать 

финансовую 

информацию и 

формировать 

аналитические отчеты 

для

подготовки 

управленческих 

решений, использовать

аналитическую 

информацию для 

проведения

экономических 

расчетов; 

анализировать 

финансовую и 

управленческую 

отчетности (ПК-2У)

Уметь выявлять 

внутренние и 

внешние источников

информации, 

необходимой для 

принятия 

финансовых 

решений; проводить

классификацию

информации; 

формировать 

информационную 

базу для принятия

управленческих 

решений в области 

финансов 

Уметь на основе 

типовых методик и

действующей 

нормативно-

правовой базы 

анализировать 

финансовую 

информацию и 

формировать 

аналитические 

отчеты для

подготовки 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

сопоставимость

данных

Уметь 

использовать 

аналитическую 

информацию для 

проведения

экономических 

расчетов; 

анализировать 

финансовую и 

управленческую 

отчетности

Владеть навыками 

использования 

аналитической 

информации для 

проведения

экономических 

расчетов; анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы (ПК-2В)

Владеть навыками 

формирования 

информационной 

базы, необходимой 

для принятия 

управленческих 

решений 

финансового 

характера 

Владеть навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 
информации, 

необходимой для 

проведения 

финансовых 

расчетов.

Владеть навыками 

использования 

аналитической 

информации для 

проведения

экономических 

расчетов; анализа 

финансовой и 

управленческой 

отчетности на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы

ПК-3  Способность  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
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Знать  методики

экономических 

расчетов в области 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты; формы и 

способы 

представления 

результатов анализа

информации, 

содержащейся в 

отчетности и планах 

организации (ПК-3З)

Знать состав 

финансовой и 

управленческой 

отчетности, планов 

организации

Знать принципы, 

методы, 

технологии 

управления 

финансами 

организации;

методы анализа и 

планирования 

финансовой и 

управленческой 

отчетности

Знать методики

экономических 

расчетов в области

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты; формы и 

способы 

представления 

результатов 

анализа

информации, 

содержащейся в 

отчетности и 

планах 

организации

Уметь проводить 

финансовые расчеты, 

структурировать, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

информацию о 

полученных 

результатах 

реализации, 

оценивать 

соответствие тех или 

иных форм 

представления 

результатов 

принятым в 

организации 

стандартам (ПК-3У)

Уметь формировать 

аналитические 

результаты и 

разделы планов 

результаты на 

основе значений 

финансовых 

коэффициентов

Уметь 
анализировать и 

планировать 

денежные потоки; 

состав, структуру 

и динамику 

производственных 

запасов 

организации; 

дебиторскую и

кредиторскую 

задолженности; 

структуру 

капитала; 

налоговую

нагрузку; 

капитальные и 

финансовые 

вложения 

организаций;

оценивать 

эффективность 

принятых 

инвестиционных 

решений;

обеспечивать 

повышение 

достоверности 

результатов 

финансового

анализа и 

планирования в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами

Уметь проводить 

финансовые 

расчеты, 

структурировать, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

информацию о 

полученных 

результатах 

реализации, 

оценивать 

соответствие тех 

или иных форм 

представления 

результатов 

принятым в 

организации 

стандартам

8



Владеть навыками 

использования 

сформированной по 

результатам анализа 

аналитической 

информации . для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты и подготовки 

управленческих 

решений (ПК-3В)

Владеть навыками 

анализа 

информации, 

необходимой для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты

Владеть 

способностью 

аргументировано 

защищать и 

обосновывать 

полученные 

результаты анализа

финансовой и 

управленческой 

отчетности в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами

Владеть навыками

использования 

сформированной 

по результатам 

анализа 

аналитической 

информации . для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты и 

подготовки 

управленческих 

решений

9
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 

часов. 
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Всего 
часов 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы финансового анализа предприятия 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Введение. 
Основные элементы 
процесса управления 
финансовой 
деятельностью 

предприятия 

12 2  4 6 ПК-1З Собеседование 

Тема 1.2 Методика 
работы с финансовой 
отчетностью 
предприятия. Баланс 

как источник 
информации о 
финансовом 
положении 
предприятия 

12 2  4 6 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Собеседование 

Раздел 2. Анализ показателей финансовой деятельности предприятия 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Анализ 
отчетности как база 
принятия 
управленческих 
решений 

12 2  4 6 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Управление 
капиталом 

12 2  4 6 

ПК-1У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Управление 
инвестициями 

12 2  4 6 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 
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Раздел 3 Технология управления финансовой деятельностью 
предприятия 

Тема 3.1 Управление 
денежными потоками 

12 2  4 6 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тема 3.2 Управление 
финансовыми 
рисками 

12 2  4 6 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тема 3.3 
Антикризисное 
финансовое 
управление при угрозе 
банкротства 

12 2  4 6 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3З 

ПК-3В 

Тема 3.4 Управление 
обеспечением 
финансового 
равновесия. 
Управление санацией 

12 2  4 6 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Курсовая работа 36    36 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В, ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

Экзамен 36    36 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В, ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

 

ФОС ТК-3 

 

Тестирование 

 

Защита 

 

практической 

 

работы 

 

Защита 

 

практической 

 

работы 

 

Собеседование 

 

Собеседование 

 

ФОС ПА 2
Защита курсовой 

 

работы 

 

ФОС ПА 1

 

тестирование, 

 

собеседование

ИТОГО: 180 18  36 126   
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Всего 
часов 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы финансового анализа предприятия 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Введение. 
Основные элементы 
процесса управления 
финансовой 
деятельностью 

предприятия 

14    14 ПК-1З Собеседование 

Тема 1.2 Методика 
работы с финансовой 
отчетностью 
предприятия. Баланс 
как источник 
информации о 
финансовом 
положении 
предприятия 

16 2  2 12 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Собеседование 

Раздел 2. Анализ показателей финансовой деятельности предприятия 

 

ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Анализ 
отчетности как база 
принятия 
управленческих 
решений 

15 2   13 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Управление 
капиталом 

15   2 13 

ПК-1У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Управление 
инвестициями 

15 1  2 12 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 3 Технология управления финансовой деятельностью 
предприятия 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Управление 
денежными потоками 

15 1  2 12 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

Защита 
практической 

работы 



 

13 

 

 

 

ПК-3В 

Тема 3.2 Управление 
финансовыми 
рисками 

15 1  2 12 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Тема 3.3 
Антикризисное 
финансовое 
управление при угрозе 
банкротства 

15 1  2 12 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3З 

ПК-3В 

Тема 3.4 Управление 
обеспечением 
финансового 
равновесия. 
Управление санацией 

15   2 13 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Курсовая работа 36    36 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В,ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

Экзамен 9    9 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В,ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

 

Защита 

 

практической 

 

работы 

 

Собеседование 

 

Собеседование 

 

ФОС ПА 2
Защита курсовой 

 

работы 

 

ФОС ПА 1

 

тестирование, 

 

собеседование

ИТОГО: 180 8  14 158   



Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

ПК-1 ПК-2 ПК-3

П
К

-1
З

П
К

-1
У

П
К

-1
В

П
К

-2
 З

П
К

- 
2
 У

П
К

-2
 В

П
К

-3
З

П
К

-3
.У

П
К

-3
.В

Раздел 1 Основы финансового 

анализа предприятия

Тема 1.1 Введение. Основные 

элементы процесса управления 

финансовой деятельностью    

предприятия

*

Тема 1.2 Методика работы с 

финансовой отчетностью 

предприятия. Баланс как 

источник информации о 

финансовом положении 

предприятия

* * * *

Раздел 2. Анализ показателей 

финансовой деятельности  

предприятия

Тема 2.1 Анализ отчетности как 

база принятия управленческих 

решений

* * *

Тема 2.2 Управление капиталом * * * *

Тема 2.3 Управление 

инвестициями
* * * *

Раздел 3 Технология управления 

финансовой  деятельностью 

предприятия

Тема 3.1 Управление денежными 

потоками
* * * * *

Тема 3.2 Управление 

финансовыми рисками
* * * *

Тема 3.3 Антикризисное 

финансовое управление при угрозе

банкротства

* * * *

Тема 3.4 Управление 

обеспечением финансового 

равновесия. Управление санацией

* * * * *
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2.2 Содержание  дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основы финансового анализа предприятия
Тема 1.1 Введение.  Основные элементы процесса управления финансовой

деятельностью    предприятия

Управление  как  целенаправленная  деятельность.  Рыночная  среда  и

управление  финансами  предприятия.  Взаимосвязи  основных  элементов

процесса  управления  финансовой  деятельность.  Основные  задачи  и

обязанности финансового менеджера на предприятии

Литература (основная): [1, стр. 5-6];  [2, стр. 12-24]

Тема  1.2 Методика  работы  с  финансовой  отчетностью  предприятия.

Баланс как источник информации о финансовом положении предприятия

Основные  показатели  финансовой  отчетности  предприятия.  Отчет  о

прибылях  и  убытках,  бухгалтерский  баланс  предприятия  как  источник

информации о финансовом состоянии. Стандартный (сравнительный) анализ

баланса

Литература (основная): [1, стр. 19-54];

Раздел 2.  Анализ показателей финансовой деятельности предприятия 
Тема 2.1 Анализ отчетности как база принятия управленческих решений

Методология  анализа  финансовой  отчетности.  Анализ  отчетности  и

финансовый  анализ.  Стандартные  методы  (приемы)  ведения  анализа

финансовой отчетности

Литература: [3, стр. 197-214]; [2, стр. 313-321];

Тема 2.2 Управление капиталом

Управление  основным  капиталом  и  источниками  его  финансирования.

Управление заемным капиталом. Оптимизация структуры капитала

Литература: [1, стр.205-222]; [3, стр. 277-426]

Тема 2.3 Управление инвестициями.

Финансовые  методы  оценки  инвестиционных  решений.  Управление

финансовыми  инвестициями  компании.  Эффекты  финансовых  решений  и

критерий NPV.

Литература: [1, стр. 152-166];  [3, стр. 277-317].

Раздел  3.  Методика  управления  финансовой   деятельностью
предприятия
Тема 3.1 Управление денежными потоками

Информационная  база  для  оценки  движения  денежных  средств.  Система

управления  денежными  потоками.   Основные  факторы,  влияющие  на

денежный поток. Планирование денежных потоков организации

Литература: [1, стр.223-256]
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Тема 3.2 Управление финансовыми рисками

Классификация  рисков.  Оценка  риска  на  финансовых  рынках.  Управление

финансовыми рисками на предприятии.

Литература (основная): [1, стр. 99-107]; [3, стр. 154-177];

Тема 3.3 Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

Понятие и виды кризиса предприятия.  Сущность  и задачи антикризисного

финансового управления. 

Литература: [2, стр. 397-404];  [1, стр.293-312]

Тема 3.4 Управление обеспечением финансового равновесия. 

Управление санацией. Структура капитала. Стоимость капитала. Стоимость

заемного  капитала.  Стоимость  капитала  от  продажи  привилегированных

акций.  Оптимизация  структуры  финансирования  предприятия.

Использование  финансового  левериджа  для  совершенствования  структуры

капитала. Финансовый леверидж как фактор риска.  Санация предприятия

Литература: [1, стр. 353-367]; [2, стр. 322-426].

2.3  Курсовой проект /курсовая работа
Учебным  планом  по  дисциплине  «Управление  финансовой

деятельностью  предприятия»  предусмотрена  курсовая  работа.  В  ходе

выполнения курсовой работы должны быть усвоены компетенции ПК-1,  ПК-

2,  ПК-3. 

Примерная тематика курсовых работ

1. Основные  инструменты  финансового  менеджмента  (на  примере

конкретного предприятия).

2. Анализ финансовой отчетности (на примере конкретного предприятия).

3. Анализ финансовых потоков (на примере конкретного предприятия).

4. Стратегии управления оборотным капиталом (на примере конкретного

предприятия).

5. Математические  основы  управления  финансами  (на  примере

конкретного предприятия).

6. Управление  денежными  средствами  и  их  эквивалентом  (на  примере

конкретного предприятия).

7. Стратегия и тактика управления финансами (на примере конкретного

предприятия).

8. Управление  дебиторской  задолженностью  (на  примере  конкретного

предприятия).

9. Управление  материально-производственными  запасами  (на  примере

конкретного предприятия).

10.Управление финансовой деятельностью в малом бизнесе (на примере

конкретного предприятия).

11.Взаимосвязь риска и доходности финансового актива (модель САРМ).
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12.Лизинговые операции (на примере конкретного предприятия).

13.Факторинговые операции (на примере конкретного предприятия).

14.Способы  краткосрочного  финансирования  (на  примере  конкретного

предприятия).

15.Дивидендная политика фирмы (на примере конкретного предприятия).

16.Эффект  финансового  рычага.  Заемная  политика  предприятия  (на

примере конкретного предприятия).

17.Сила операционного рычага и оценка предпринимательского риска.

18.Управление финансовой деятельностью коммерческого банка.

19.Управление предпринимательскими рисками. 

20.Управление финансовой деятельностью в малом бизнесе (на примере

конкретного предприятия).

21.Модели оценки бизнеса.

22.Процедура банкротства, слияние, поглощение компаний.

23.Управление  запасами  АВС-анализа  (на  примере  конкретного

предприятия).

24.Хеджирование как страхование от валютных рисков.

25.Оборачиваемость и рентабельность текущих активов.

26.Антикризисное управление (на примере конкретного предприятия).

27.Проблемы финансового менеджмента в РФ.

28.Оптимизация финансовой структуры капитала предприятия на основе

критерия рентабельности собственного капитала.

29.Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь.

30.Анализ денежных потоков. Структура и методы составления отчета о

движении денежных средств (на примере конкретного предприятия).

31.Анализ потребности и расчет объемов внешнего финансирования (на

примере конкретного предприятия).

32.Оценка финансового риска. Сущность и методы расчета финансового

рычага.

33.Структура и сущность операционного менеджмента.

34.Формирование  прибыли  на  предприятии  (на  примере  конкретного

предприятия).

35.Сила операционного рычага и оценка предпринимательского риска.

36.Рентабельность:  формирование,  расчет  и  анализ  (на  примере

конкретного предприятия).

37.Операционный  анализ.  Расчет  и  анализ  критических  показателей

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).

38.Анализ чувствительности в рамках операционного менеджмента.

39.Оценка  совокупного  влияния  финансового  и  предпринимательского

риска (на примере конкретного предприятия).

40.Структура и цена капитала: основные понятия.

41.Выработка рациональной структуры источников средств предприятия.

42.Факторы, определяющие структуру источников финансирования.

43.Цена  основных  источников  капитала  (на  примере  конкретного

предприятия).
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44.Средневзвешенная цена капитала.

45.Основные теории структуры капитала.

46.Распределение прибыли и процесс выплаты дивидендов.

47.Дивидендная  политика  и  ее  виды  (на  примере  конкретного

предприятия).

48.Факторы, определяющие дивидендную политику.

49.Определение и структура оборотных средств предприятия (на примере

конкретного предприятия). 

50.Оборачиваемость  и  рентабельность  текущих  активов  (на  примере

конкретного предприятия).

51.Финансово-эксплуатационные  потребности  предприятия:  анализ  и

управление.

52.Операционный и финансовый циклы: анализ и управление.

53.Управление  запасами.  АВС-анализ.  Определение  наиболее

экономичного размера заказа.

54.Цена и стоимость финансовых активов. Закон единой цены.

55.Оценка долговых ценных бумаг.

56.Оценка долевых ценных бумаг.

57.Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ).

58.Основные  показатели  эффективности  инвестиционных  проектов,

критерии принятия инвестиционных решений (на примере конкретного

предприятия).

59.Оценка риска инвестиционных проектов.

60.Традиционный подход к управлению структурой капитала (на примере

конкретного предприятия).

61.Основные методы рефинансирования дебиторской задолженности.

62.Банкротство и финансовая реструктуризация.

63.Антикризисное  управление.  Механизмы  финансовой  стабилизации

предприятия при угрозе банкротства.

64.Трансфертное ценообразование (на примере конкретного предприятия).

65.Модели оценки бизнеса. 

66.Система сбалансированных показателей оценки бизнеса.

67.Проблемы  формирования  системы  финансового  менеджмента  в

российских компаниях.

68.Влияние  приватизационных  процессов  на  финансовое  состояние

российских компаний.

69.Влияние инвестиционного климата России на управление финансами

российских компаний.

70.Проблемы внедрения операционного менеджмента в России.

71.Методы и критерии оптимизации финансовых потоков компании. 

72.Особенности  корпоративного  стратегического  финансового

планирования в российских условиях

73.Показатели операционного анализа в финансовом менеджменте: запас

финансовой прочности и порог рентабельности.

74.Взаимосвязь между прибылью и запасом финансовой прочности.
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75.Методы расчета силы (эффекта) операционного рычага  в монобизнесе.

76.Взаимосвязь  между  коммерческим  риском,  силой  операционного

рычага и запасом финансовой прочности.

77.Особенности операционного анализа в многопрофильном  бизнесе.

78.Управление  товарным  портфелем  предприятия  на  основе

операционного анализа.

79.Основные показатели, используемые в методике  Дюпона (на примере

конкретного предприятия).

80.Факторы,  влияющие  на  экономическую  рентабельность  (в  методике

Дюпона).

81.Зависимость  между  коммерческой  маржей  и  коэффициентом

трансформации.

82.Спонтанное финансирование как способ повышения оборачиваемости

и повышения рентабельности (анализ с точки зрения продавца).

83.Спонтанное финансирование как способ повышения оборачиваемости

и повышения рентабельности (анализ с точки зрения покупателя).

84.Вексельные   продажи  как  способ  ускорения  оборачиваемости  и

повышения рентабельности.

85.Факторинговые  продажи  как  способ  ускорения  оборачиваемости  и

повышения рентабельности.

86.Понятие финансового рычага.

87.Механизм  работы  финансового  рычага   при  привлечении

дополнительного  заемного  капитала  (на  примере  конкретного

предприятия).

88.Методика  расчета  эффекта  финансового  рычага  (на  примере

конкретного предприятия).

89.Структура  эффекта  финансового  рычага  (на  примере  конкретного

предприятия).

90.Основные факторы, влияющие на выбор структуры капитала фирмы.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№

п/п

Наименование раздела

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Основы  финансового

анализа предприятий
ФОС ТК-1

Расчетно-аналитическая  работа. Тест

текущего контроля дисциплины по первому

разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Анализа  показателей ФОС ТК-2 Расчетно-аналитическая  работа. Тест
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финансовой  деятельности

предприятия

текущего контроля дисциплины по второму

разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.

Методика  управления

финансовой  деятельностью

предприятия  

ФОС ТК-3

Расчетно-аналитическая  работа. Тест

текущего контроля дисциплины по третьему

разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1. Финансовый менеджмент, как наука – это...

1)  разработка  особенностей  и  принципов  менеджмента  в  условиях

нестабильной экономической ситуации

2) система знаний по эффективному управлению денежными фондами и
финансовыми ресурсами предприятий для достижения стратегических
целей  и  решения  тактических  задач  и  повышения  эффективности
деятельности 
3)  процесс  выработки  цели  управления  финансами  и  осуществление

воздействия на них с помощью финансовых методов искусство управления

финансовыми ресурсами

4)  вид  профессиональной  деятельности,  направленный  на  управление

финансово-хозяйственной  деятельностью  предприятия  на  основе

современных методов

2.  К задачам финансового менеджмента относятся все пункты, кроме...

оптимизация денежного оборота

1. обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия

2. максимизация рыночной стоимости предприятия 
3. обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в

соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде

3.  Субъектами финансового менеджмента не могут выступать

1.  должностные  лица  финансовой  службы,  либо  работники,  которые

осуществляют  целенаправленное  управление  денежными  потоками,

кругооборотом стоимости и финансовыми ресурсами предприятия

2.  совокупность  условий  осуществления  денежного  потока,  кругооборота

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений

3. денежные потоки и финансовые ресурсы предприятия 
финансовая инфраструктура предприятия
 

4. Система управления финансами предприятия — это

1.финансовый аппарат

2. финансовый механизм 

3.финансовая политика

4.финансовая стратегия

5. Себестоимость определяется как
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1. затраты на приобретение ценных бумаг

2. затраты на финансирование инвестиционных проектов

3. затраты на сырье, материалы, зарплату работникам

4.затраты предприятия на производство и реализацию продукции 

6. Финансовая политика предприятия представляет собой

1.  финансовый  механизм,  являющийся  составной  частью  системы

управления производством

2. совокупность сфер финансовых отношений на предприятии

3. деятельность  предприятия  по  целенаправленному  использованию
финансов

7. Финансовая стратегия - это

1.  разработка  новых  форм  и  методов  распределения  денежных  средств

предприятия

2. решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия

3. определение долговременного курса в области финансов предприятия,
направленного на решение крупномасштабных задач 
 

8.Объектом финансового менеджмента являются

1.  правовое  и  информационное  обеспечение,  финансовые  отношения,

финансовые инструменты, финансовые методы и финансовые показатели

2. группа лиц, реализующих движение финансовых ресурсов и финансовых

отношений

3. активы и пассивы предприятия, формирующиеся в процессе текущей
деятельности и осуществления инвестиций 

 

9. К функциям финансового менеджмента не относятся

1. фискальная функция 

2. управление финансовыми рисками

3. управление капиталом

4. управление активами

10. Основной целью финансового менеджмента является

1. минимизация финансовых рисков

2. максимизация прибыли

3. увеличение рыночной стоимости акций

4. обеспечение благосостояния собственников предприятия 

Пример практического задания
№1.  По  данным  документации  финансовой  отчетности  предприятия

(бухгалтерский баланс) провести расчет и анализ показателей ликвидности,

заполнить таблицу, сделать выводы о ликвидности баланса предприятия за

два года.
№ Показатель Группа, Значение показателя Изменени
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п/п норма
е

(+,-)

базисный

год

отчетны

й год

1
Краткосрочные финансовые 

вложения, тыс.руб.
А1

2 Денежные средства, тыс.руб.

3 Прочие оборотные активы, тыс.руб.

4
Краткосрочная дебиторская 

задолженность, тыс.руб.
А2

5 Запасы, тыс.руб.

А3
6 НДС, тыс.руб.

7
Долгосрочная дебиторская 

задолженность, тыс.руб.

8 Внеоборотные активы, тыс.руб. А4

9
Краткосрочная кредиторская 

задолженность, тыс.руб.
П1

10
Краткосрочные заемные средства, 

тыс.руб.
П2

11
Долгосрочные обязательства, 

тыс.руб.

П3

12 Собственный капитал, тыс.руб. 

П4

13 Доходы будущих периодов, тыс.руб.

14
Краткосрочные оценочные 

обязательства, тыс.руб. 

15
Прочие краткосрочные обязательства,

тыс.руб.

16
Коэффициент абсолютной 

ликвидности
0,2-0,7

17 Коэффициент быстрой ликвидности > 1,5

18 Коэффициент текущей ликвидности 1-2

19
Общий показатель ликвидности 

баланса
> 1

Формулы для расчетов:

1.  Коэффициент  абсолютной  ликвидности  (Кал)  показывает,  какую

часть кредиторской задолженности организация может погасить немедленно.

Норматив 0,2-0,7.
К ал=А1/(П1+П 2)

2.  Коэффициент  быстрой  ликвидности  (Кбл),  или  коэффициент

«критической  оценки»,  показывает,  насколько  ликвидные  средства

организации покрывают ее краткосрочную задолженность.  Норматив  > 1,5,

критически (0,7-0,8).
А

(¿¿1+А2)/(П 1
+П

2
)

К
бл
=¿

3. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли

у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения

своих краткосрочных обязательств в течение периода. Норматив 1 - 2.
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А

(¿¿1+А2+А3)/(П1
+П

2
)

К
тл

=¿

4.  Общий  показатель  ликвидности  баланса  (Кол)  который

рекомендуется использовать для комплексной оценки ликвидности баланса в

целом. Норматив > 1.
А

(¿¿1+0,5 А2+0,3 А3)/(П1
+0,5 П

2
+0,3П

3
)

К
ол
=¿

Вопросы для собеседования
1. Охарактеризуйте  схему  проведения  общей  оценки  финансового

состояния  предприятия  на  основе  бухгалтерского  баланса.  В  чем

недостаток данного метода?

2. В  чем  заключается  горизонтальный  и  вертикальный  анализ

бухгалтерского баланса?

3. Что характеризуют изменения статей бухгалтерского баланса?

4. Каким образом производится  анализ  состава,  динамики и  структуры

активов предприятия?

5. По  каким  признакам  классифицируются  активы  и  пассивы  для

проведения  анализа  ликвидности  баланса,  и  каково  их  идеальное

соотношение?

6. Какие  методы используют для  диагностики  банкротства  и  в  чем  их

сущность?

7. Каким  образом  методика  дискриминантного  мультипликативного

анализа отражается в моделях оценки вероятности банкротства?

8. Охарактеризуйте методику оценки финансового состояния по модели

Э.Альмана.

9. Охарактеризуйте методику оценки финансового состояния по модели

Сайфулина-Кадыкова.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины (модуля), разработан в

виде отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1. В механизм финансового менеджмента не включаются

1. система регулирования финансов предприятий 
 2.система финансовых инструментов
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3.система финансовых рычагов

4.система финансовых методов

 

2.К финансовым ресурсам относятся

1. налоги

2. страховые платежи

3.  бюджетные и  внебюджетные фонды,  фонды накопления и  потребления,

национальный доход

4.  денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные
активы,  в  оборотные  производственные  фонды  и  фонды  обращения
прибыль 

3. Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со

стороны его собственников является обеспечение

1. защита собственных имущественных интересов

2.  перераспределение  финансовых ресурсов  предприятий в  соответствии с

учредительными документами

3.  организация,  планирование,  стимулирование  использования финансовых

ресурсов

4. эффективность управления финансами предприятия 

 

4. К финансовым инструментам не относят

1.  государственное  и  другие  внешние  формы  финансирования
предприятия 
денежные  средства,  ценные  бумаги,  опционы,  форварды,  фьючерсы,
свопы
2. инструменты инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты и т.п.)

3. платежные инструменты (платежные поручения, чеки, аккредитивы и т.п.)

4. депозитные инструменты (депозитные договоры, депозитные сертификаты

и т.п.)

 

5.  Система  показателей,  информационного  обеспечения  финансового

менеджмента, формируемых из внешних источников включает

1.  нормативно-плановые  показатели,  связанные  с  финансовым  развитием

предприятия

2. показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны 
3.  показатели,  характеризующие  деятельность  контрагентов  и
конкурентов 
4.показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка 
 

6.  Система  показателей,  информационного  обеспечения  финансового

менеджмента, формируемых из внутренних источников включает все пункты,

кроме
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1.  система  внутренних  нормативов,  регулирующих  финансовое  развитие

предприятия  показателей,  характеризующие  финансовое  состояние  и

результаты финансовой деятельности по предприятию в целом

2. показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка
3.  показатели,  характеризующие  финансовые  результаты  деятельности

отдельных структурных подразделений предприятия

 

7. В активе бухгалтерского баланса отражается

1. выручка от продаж

2. внеоборотные активы

3. величина источников финансирования имущества

4. стоимость имущества предприятия 

 

8. В пассиве бухгалтерского баланса отражается

1. стоимость имущества предприятия

2. выручка от продаж

3. величина источников финансирования имущества 

4. краткосрочная задолженность

 

9. Выручка от реализации продукции представляет собой

1.сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в

кассу предприятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений

2. текущие затраты предприятия на производство реализованной продукции и

капитальные вложения

3.  сумму  денежных  средств,  поступивших  в  кассу  и  на  расчетный  счет

предприятия за отгруженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров,

срок оплаты по которым не наступил

4.  сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по
отпускным  ценам,  поступивших  на  расчетный  счет  и  в  кассу
предприятия 
 

10. Прибыль – это показатель

1. эффективности производства

2. экономического эффекта
3. рентабельности производства

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене

№

п/

п

Вопрос ПК-1 ПК-2 ПК-3

1. Содержание финансов предприятия *

2. Функции финансов предприятий *

3.
Система финансовых взаимоотношений 

предприятия
*
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4. Финансовые ресурсы предприятия * *

5. Денежный оборот предприятий и корпораций *

6.
Формирование денежных доходов и фондов 

предприятия
*

7. Принципы организации финансов предприятий *

8.
Основные задачи управления финансами 

предприятий
* *

9.
Стратегические и тактические цели управления 

финансами
* *

10.
 Экономическое содержание и классификация 

расходов и издержек предприятия
* *

11.
 Классификация затрат, относимых на 

себестоимость продукции (работ и услуг)
* *

12.
 Планирование себестоимости реализуемой 

продукции
* *

13.  Доходы предприятий, их классификация *

14.
 Формирование и использование выручки от 

реализации продукции (работ и услуг)
* *

15.
 Прибыль предприятия, ее содержание. 

Формирование прибыли
* *

16.  Планирование прибыли методом прямого счета * *

17.  Планирование прибыли аналитическим методом * *

18.  Рентабельность, показатели, методы исчисления * *

19.
 Порог рентабельности (точка безубыточности). 

Анализ безубыточности
* *

20.  Запас финансовой прочности * *

21.
 Собственный капитал и его роль в 

формировании капитала предприятия
* *

22.  Формирование уставного капитала * *

23.  Добавочный капитал *

24.  Резервный капитал *

25.  Прочие резервы * *

26.
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
* *

27.
 Использование нераспределенной прибыли 

(фонды специального назначения)
* *

28.
 Заемный капитал и характеристика его 

составляющих
* *

29.  Цена заемного капитала * *

30.
 Влияние заемных средств на рентабельность 

собственного капитала
* *

31.  Влияние заемных средств на показатель *
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прибыли на акцию

32.  Понятие и виды стоимости капитала *

33.  Цена собственного капитала * *

34.  Оптимизация структуры капитала * *

35.
 Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия
* *

36.  Инвестиционная политика предприятия * *

37.
 Источники финансирования инвестиций в 

основные фонды
* *

38.
 Амортизационные отчисления, порядок их 

планирования
* *

39.
 Лизинг как форма финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия
* *

40.
 Финансирование инвестиций в нематериальные 

активы
*

41.
 Содержание оборотных средств, их 

классификация
*

42.

 Расчет потребности (норматив) собственных 

оборотных средств для формирования запасов 

сырья, материала и других аналогичных 

ценностей

*

43.  Оптимизация производственных запасов *

44.
 Расчет потребности (норматива) оборотных 

средств по незавершенному производству
*

45.
 Расчет потребности (норматива) оборотных 

средств по готовой продукции
* *

46.

 Расчет совокупной потребности (норматива) 

собственных оборотных средств предприятия. 

Прирост (уменьшение) оборотных средств

* *

47.  Источники формирования оборотных средств * *

48.
 Эффективность использования оборотных 

средств
*

49.
 Финансово-эксплуатационные потребности 

предприятия
* *

50.
 Понятие и классификация финансовых 

инвестиций
* *

51.
 Определение стоимости и доходности ценных 

бумаг
* *

52.  Типы портфелей ценных бумаг *

53.
 Управление портфелем ценных бумаг 

акционерного предприятия (корпорации)
*
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54.
 Риски, связанные с портфельными 

инвестициями
* *

55.
 Государственное регулирование портфельных 

инвестиций
* *

56.
 Состав и структура денежного оборота 

предприятий
* *

57.
 Расчетные и текущие счета, порядок их 

открытия и закрытия
*

58.
 Порядок очередности платежей с 

расчетного/текущего счета предприятий
*

59.  Действующие формы безналичных расчетов *

60.
 Расчеты платежными поручениями и 

платежными требованиями
*

61.  Чековая форма расчетов *

62.
 Применение векселей для ускорения денежного 

оборота предприятий
*

63.  Управление денежным оборотом предприятий *

64.
 Прямой и косвенный методы расчета денежных 

потоков предприятий
* *

65.  Анализ денежных потоков * *

66.
 Содержание и принципы финансового 

планирования
* *

67.  Система финансовых планов предприятия *

68.  Методы финансового планирования * *

69.
 Этапы разработки финансовых бюджетов 

предприятий
* *

70.
 Методика составления бюджета движения 

денежных средств
* *

Оценочные средства для промежуточной аттестации (курсовая работа)

Первый  этап  промежуточной  аттестации  заключается  в  защите

курсовой работы.  Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из

предъявляемых к ней требований. Такими критериями на  1 этапе являются

следующие:

1)  Соблюдение  структуры  работы  (наличие  всех  необходимых

структурных компонентов работы).

2) Авторская самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой

проблеме.
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3) Умение пользоваться информационными источниками.

4) Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах.

5) Использование практического материала организации.

6) Исследовательский характер.

7) Грамотность, логичность в изложении материала.

8) Качество оформления.

9)  Умение  качественно  (логично,  оптимально  по  размеру,

профессиональным языком) отразить результаты исследования в докладе.

10) Соблюдение регламента доклада.

11) Умение наглядно продемонстрировать иллюстративный материал.

На 2 этапе оценивается:

1) Умение отвечать на вопросы по теме работы.

2) Правильно и профессионально отвечать на задаваемые вопросы.

Примерная шкала баллов по курсовой работе

№ 

п/п
Критерии оценки курсовой работы

Сумма баллов

от-до (за выполнение

одного задания, работы)

1 этап. Общие критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы

1.1 Соблюдение структуры работы 4-5

1.2
Авторская самостоятельность, творческий 

подход к рассматриваемой проблеме
6-8

1.3
Умение пользоваться информационными 

источниками
5-8

1.4
Глубина анализа, умение разобраться в 6-9
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затронутых проблемах

1.5
Использование практического материала 

организации
6-9

1.6 Исследовательский характер 4-6

1.7
Грамотность, логичность в изложении 

материала
4-5

1.8 Качество оформления 4-5

1.9

Умение качественно (логично, оптимально по 

размеру, профессиональным языком) отразить 

результаты исследования в докладе

4-5

1.10 Соблюдение регламента доклада 4-5

1.11
Умение наглядно продемонстрировать 

иллюстративный материал
4-5

Итого по 1 этапу 51-70

2 этап. Собеседование по вопросам

2.1 Умение отвечать на вопросы по теме работы 10-15

2.2
Правильно и профессионально отвечать на 

задаваемые вопросы
10-15

Итого по 2 этапу 20-30

ИТОГО: 100
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Примерная тематика курсовых работ

1. Основные  инструменты  финансового  менеджмента  (на  примере

конкретного предприятия).

2. Анализ финансовой отчетности (на примере конкретного предприятия).

3. Анализ финансовых потоков (на примере конкретного предприятия).

4. Стратегии управления оборотным капиталом (на примере конкретного

предприятия).

5. Математические  основы  управления  финансами  (на  примере

конкретного предприятия).

6. Управление  денежными  средствами  и  их  эквивалентом  (на  примере

конкретного предприятия).

7. Стратегия и тактика управления финансами (на примере конкретного

предприятия).

8. Управление  дебиторской  задолженностью  (на  примере  конкретного

предприятия).

9. Управление  материально-производственными  запасами  (на  примере

конкретного предприятия).

10.Управление финансовой деятельностью в малом бизнесе (на примере

конкретного предприятия).

11.Взаимосвязь риска и доходности финансового актива (модель САРМ).

12.Лизинговые операции (на примере конкретного предприятия).

13.Факторинговые операции (на примере конкретного предприятия).

14.Способы  краткосрочного  финансирования  (на  примере  конкретного

предприятия).

15.Дивидендная политика фирмы (на примере конкретного предприятия).

16.Эффект  финансового  рычага.  Заемная  политика  предприятия  (на

примере конкретного предприятия).

17.Сила операционного рычага и оценка предпринимательского риска.

18.Управление финансовой деятельностью коммерческого банка.

19.Управление предпринимательскими рисками. 

20.Управление финансовой деятельностью в малом бизнесе (на примере

конкретного предприятия).

21.Модели оценки бизнеса.

22.Процедура банкротства, слияние, поглощение компаний.

23.Управление  запасами  АВС-анализа  (на  примере  конкретного

предприятия).

24.Хеджирование как страхование от валютных рисков.

25.Оборачиваемость и рентабельность текущих активов.

26.Антикризисное управление (на примере конкретного предприятия).

27.Проблемы финансового менеджмента в РФ.

28.Оптимизация финансовой структуры капитала предприятия на основе

критерия рентабельности собственного капитала.
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29.Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь.

30.Анализ денежных потоков. Структура и методы составления отчета о

движении денежных средств (на примере конкретного предприятия).

31.Анализ потребности и расчет объемов внешнего финансирования (на

примере конкретного предприятия).

32.Оценка финансового риска. Сущность и методы расчета финансового

рычага.

33.Структура и сущность операционного менеджмента.

34.Формирование  прибыли  на  предприятии  (на  примере  конкретного

предприятия).

35.Сила операционного рычага и оценка предпринимательского риска.

36.Рентабельность:  формирование,  расчет  и  анализ  (на  примере

конкретного предприятия).

37.Операционный  анализ.  Расчет  и  анализ  критических  показателей

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).

38.Анализ чувствительности в рамках операционного менеджмента.

39.Оценка  совокупного  влияния  финансового  и  предпринимательского

риска (на примере конкретного предприятия).

40.Структура и цена капитала: основные понятия.

41.Выработка рациональной структуры источников средств предприятия.

42.Факторы, определяющие структуру источников финансирования.

43.Цена  основных  источников  капитала  (на  примере  конкретного

предприятия).

44.Средневзвешенная цена капитала.

45.Основные теории структуры капитала.

46.Распределение прибыли и процесс выплаты дивидендов.

47.Дивидендная  политика  и  ее  виды  (на  примере  конкретного

предприятия).

48.Факторы, определяющие дивидендную политику.

49.Определение и структура оборотных средств предприятия (на примере

конкретного предприятия). 

50.Оборачиваемость  и  рентабельность  текущих  активов  (на  примере

конкретного предприятия).

51.Финансово-эксплуатационные  потребности  предприятия:  анализ  и

управление.

52.Операционный и финансовый циклы: анализ и управление.

53.Управление  запасами.  АВС-анализ.  Определение  наиболее

экономичного размера заказа.

54.Цена и стоимость финансовых активов. Закон единой цены.

55.Оценка долговых ценных бумаг.

56.Оценка долевых ценных бумаг.

57.Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ).

58.Основные  показатели  эффективности  инвестиционных  проектов,

критерии принятия инвестиционных решений (на примере конкретного

предприятия).
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59.Оценка риска инвестиционных проектов.

60.Традиционный подход к управлению структурой капитала (на примере

конкретного предприятия).

61.Основные методы рефинансирования дебиторской задолженности.

62.Банкротство и финансовая реструктуризация.

63.Антикризисное  управление.  Механизмы  финансовой  стабилизации

предприятия при угрозе банкротства.

64.Трансфертное ценообразование (на примере конкретного предприятия).

65.Модели оценки бизнеса. 

66.Система сбалансированных показателей оценки бизнеса.

67.Проблемы  формирования  системы  финансового  менеджмента  в

российских компаниях.

68.Влияние  приватизационных  процессов  на  финансовое  состояние

российских компаний.

69.Влияние инвестиционного климата России на управление финансами

российских компаний.

70.Проблемы внедрения операционного менеджмента в России.

71.Методы и критерии оптимизации финансовых потоков компании. 

72.Особенности  корпоративного  стратегического  финансового

планирования в российских условиях

73.Показатели операционного анализа в финансовом менеджменте: запас

финансовой прочности и порог рентабельности.

74.Взаимосвязь между прибылью и запасом финансовой прочности.

75.Методы расчета силы (эффекта) операционного рычага  в монобизнесе.

76.Взаимосвязь  между  коммерческим  риском,  силой  операционного

рычага и запасом финансовой прочности.

77.Особенности операционного анализа в многопрофильном  бизнесе.

78.Управление  товарным  портфелем  предприятия  на  основе

операционного анализа.

79.Основные показатели, используемые в методике  Дюпона (на примере

конкретного предприятия).

80.Факторы,  влияющие  на  экономическую  рентабельность  (в  методике

Дюпона).

81.Зависимость  между  коммерческой  маржей  и  коэффициентом

трансформации.

82.Спонтанное финансирование как способ повышения оборачиваемости

и повышения рентабельности (анализ с точки зрения продавца).

83.Спонтанное финансирование как способ повышения оборачиваемости

и повышения рентабельности (анализ с точки зрения покупателя).

84.Вексельные   продажи  как  способ  ускорения  оборачиваемости  и

повышения рентабельности.

85.Факторинговые  продажи  как  способ  ускорения  оборачиваемости  и

повышения рентабельности.

86.Понятие финансового рычага.
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87.Механизм  работы  финансового  рычага   при  привлечении

дополнительного  заемного  капитала  (на  примере  конкретного

предприятия).

88.Методика  расчета  эффекта  финансового  рычага  (на  примере

конкретного предприятия).

89.Структура  эффекта  финансового  рычага  (на  примере  конкретного

предприятия).

90.Основные факторы, влияющие на выбор структуры капитала фирмы.

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование  и  устное  собеседование.  Первый  этап  проводится  в  виде

тестирования.  Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень

освоения обучающимися заданных результатов,  а  также знаний и  умений,

предусмотренных компетенциями. Для оценки превосходного и продвинутого

уровня усвоения компетенций проводится второй этап в виде собеседования.

По  итогам  освоения  дисциплины  выполнение  и  защита  курсовой

работы  проводится  в  два  этапа:  выполнение  и  защита  курсовой  работы,

собеседование по вопросам.  Первый этап заключается в написании курсовой

работы  и  защите  курсовой  работы,  то  есть  демонстрации  слайдов,

выступлении с докладом. Для оценки превосходного и продвинутого уровня

усвоения компетенций проводится второй этап в виде ответа на вопросы для

собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций
Выражение в баллах Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций
от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций
от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
от 51 до 70 Удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
до 51 Не удовлетворительно

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1  Основная литература

1. Финансовый менеджмент. Учебник/Под ред. Н.И. Берзона и Т.В. Тепловой.-

М.: Кнорус, 2013. - 656с. 
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2. Финансовый  менеджмент:  Учебник/Сироткин  С.А.,  Кельчевская  Н.Р. -  М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 294 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN

978-5-16-011106-3  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?

book=513174 

3. Финансовый менеджмент:  Учебник для бакалавров /  Воронина М.В.  -  М.:

Дашков и К, 2016. - 400 с.: - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-

394-02341-5 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557147 

4.1.2. Дополнительная литература:

4.  Финансовый  менеджмент:  учеб.  пособие  /  П.А.  Левчаев.  —  М.:

ИНФРА-М,  2017.  — 247  с.  — (Высшее  образование:  Бакалавриат)  Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851550 

5.  Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент:  Управление финансами

предприятия:/  Е.Ф. Тихомиров.  -3-е изд.-М.:  Изд. центр «Академия», 2010.

-384с. 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы
Азитов  Р.Ш.  Управление  финансовой  деятельностью  предприятия:

Методические указания по выполнению курсовых работ. – Альметьевск: АФ

КНИТУ-КАИ. – 2016.

4.1.4 Методическая литература к выполнению практических работ
Азитов  Р.Ш.  Управление  финансовой  деятельностью  предприятия:

Методические указания по проведению практических занятий и организации

самостоятельной работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. –

2016.

4.1.5.  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается

посещением лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам

самостоятельной  работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному

конспекту  лекций,  ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий,

выполнением  курсовой  работы  и  подготовкой  ее  к  защите.   Работа

обучающегося  при  подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать
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освоению  практических  навыков  дискуссии,  построению  системы

аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал

лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  следует

посещать консультации преподавателя. 

4.1.6. Методические рекомендации для преподавателей

Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

практической работой обучающихся на практических занятиях.

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

- дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания,

уровень  которых  определяется  целевой  установкой  к  каждой  конкретной

теме;

-  обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;

-  воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,

процесс  к  предмету  и  развивать  у  них  самостоятельное  творческое

мышление.

Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и

углубить знания  теоретического характера, научить обучающихся закрепить

и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся приемам

дискуссий,  отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического

мышления,  способствовать  овладению  навыками  и  умениями  собирать  и

анализировать  исходные  данные,  необходимые  для  проведения  расчетов

финансовых показателей предприятий.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
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1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:

база  данных  содержит  сведения  об  экономической  тематике:

http://www.finansy.ru/

3.  Азитов  Р.Ш.  Управление  финансовой  деятельностью  предприятия

[Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и  паролю.  URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_262880_1&course_id=_13722_1

4.2.2  Перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем

1 Microsoft Windows.

2 Microsoft Office.

4.3  Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области  экономики и управления и

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и

/или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной переподготовки в  области экономики и управления и /или

наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3  Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической  работы  (не  менее  1  года);  практический  опыт  работы  в

области  экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не

реже чем один раз в три года соответствующее области  экономики, либо в

области педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование раздела Наименование Оснащенность специальных помещений и
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(темы)

дисциплины (модуля)

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Основы

финансового анализа

предприятия

Раздел 2. Анализ

показателей

финансовой

деятельности

предприятия

Раздел 3. Технология

управления

финансовой

деятельностью

предприятия

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №206

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, трибуна, доска

настенная.

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W,

усилитель А 60 INTER, экран рулонный

настенный Projecta Pro Screen, колонки

потолочные, радиомикрофон PROEL,

радиоприемник. Интерактивная доска

SMART Board 680 (диагональ 77*/195,6).

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz,

2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung

SyncMaster 740n;

Раздел 1. Основы

финансового анализа

предприятия

Раздел 2. Анализ

показателей

финансовой

деятельности

предприятия

Раздел 3. Технология

управления

финансовой

деятельностью

предприятия

Учебная аудитория

для проведения

занятий семинарского

типа №115

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, стул полумягкий,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture. Системный блок: Intel Core 2 Duo,

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор:

Samsung SyncMaster 740n; разветвитель:

VGA 1-8.

Курсовое

проектирование

Учебная аудитория

для курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения

курсовых работ и

ВКР) №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, столы компьютерные,

стулья полумягкие, трибуна, доска

настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Самостоятельная

работа обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный класс

№210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание

учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

двухместные, блоки стульев трехместные, 

 

стол преподавателя, столы компьютерные, 

 

стулья полумягкие, трибуна, доска 

 

настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

 

Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы 

 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

 

двухместные, блоки стульев трехместные, 

 

стол преподавателя, столы компьютерные, 

 

стулья полумягкие, трибуна, доска 

 

настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

 

Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместных, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 

 

доска напольная на колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ 

 

MS500DLP, Акустическая система 

 

GeniusSP-S200, Экран настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; 
Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms 

 

Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, 

 

столы компьютерные, стол письменный, 

 

стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 

 

угловой стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный 

 

струйный принтер Riso ComColor 7010, 
Гильотинный резак Danle842, Биговальный 

 

аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 

 

торшонирующее устройство Fastbing 

 

Secura, Степлер электрический Rapid  106,
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Аппарат для переплета на пластиковую

пружину Renz Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue

1680x1050 Cont 2000 1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
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ж
ут
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но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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тк
а 

уч
еб

но
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П
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ж
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10 5 ЗЕ/180 8 - 12 1,5 - 2 0,2 34,5 - 115 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 - 12 1,5 - 2 0,2 34,5 - 115 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основы финансового анализа предприятия ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Основные 
элементы процесса 
управления финансовой 
деятельностью предприятия 

12 2  2 

 

8 ПК-1З Собеседование 

Тема 1.2 Методика работы с 
финансовой отчетностью 
предприятия. Баланс как 
источник информации о 
финансовом положении 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Собеседование 

Раздел 2. Анализ показателей финансовой деятельности предприятия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ отчетности 
как база принятия 
управленческих решений 

12 2  2 

 

8 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Управление 
капиталом 

12 2  2 

 

8 

ПК-1У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Управление 
инвестициями 

12 2  2 

 

8 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 3 Технология управления финансовой деятельностью предприятия ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Управление 
денежными потоками 

12 2  2 

 

8 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 3.2 Управление 
финансовыми рисками 

12 2  2 

 

8 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 3.3 Антикризисное 
финансовое управление при 
угрозе банкротства 

12 1  1 

 

10 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3З 

ПК-3В 

Собеседование 

Тема 3.4 Управление 
обеспечением финансового 12 1  1 

 
10 

ПК-1В 

ПК-2У 
Собеседование 



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

равновесия. Управление 
санацией 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В, ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В, ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 3,7 144,3   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основы финансового анализа предприятия ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Основные 
элементы процесса 
управления финансовой 
деятельностью предприятия 

14    

 

14 ПК-1З Собеседование 

Тема 1.2 Методика работы с 
финансовой отчетностью 
предприятия. Баланс как 
источник информации о 
финансовом положении 
предприятия 

16 2  1 

 

13 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Собеседование 

Раздел 2. Анализ показателей финансовой деятельности предприятия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ отчетности 
как база принятия 
управленческих решений 

15 2   

 

13 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Управление 
капиталом 

15   1 

 

14 

ПК-1У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Управление 
инвестициями 

15 1  2 

 

12 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 



 
 

Раздел 3. Технология управления финансовой деятельностью предприятия ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Управление 
денежными потоками 

15 1  2 

 

12 

ПК-1У 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 3.2 Управление 
финансовыми рисками 

15 1  2 

 

12 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Защита 
практической 

работы 

Тема 3.3 Антикризисное 
финансовое управление при 
угрозе банкротства 

15 1  2 

 

12 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-3З 

ПК-3В 

Собеседование 

Тема 3.4 Управление 
обеспечением финансового 
равновесия. Управление 
санацией 

15   2 

 

13 

ПК-1В 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3У 

ПК-3В 

Собеседование 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В, ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-1З, ПК-1У 

ПК-1В, ПК-2З 

ПК-2У, ПК-2В 

ПК-3З, ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 8  12 3,7 156,3   
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