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1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является
получение системы знаний о теоретических и практических основах
управления финансами организаций в условиях рыночных отношений,
способствующих повышению эффективности финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов как фундаментальной основы экономически
эффективного государства в целом.
Задачами дисциплины являются:
• изучение концептуальных основ финансового менеджмента в
контексте управления, ориентированного на стоимость;
• формирование современного представления об управлении
активами и пассивами предприятия;
• формирование представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике;
• овладение современными методиками оценки эффективности
принимаемых финансовых решений;
• овладение основами оценки финансовых и предпринимательских
рисков;
• освоение существующих методик анализа стоимости и структуры
капитала;
• овладение методологическими приемами планирования и
прогнозирования денежных потоков.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 ОП ВО. Для изучения
курса требуются знания дисциплин «Микроэкономика», Макроэкономика»,
«Финансы», «Экономика предприятия (организации)» и ряду других.
Приобретенные знания в рамках данной дисциплины необходимы при
определении темы научных исследований, а также в практической работе и
при выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Компетенция, закрепленная за дисциплиной в ОХОП:
ПК – 3 Способен к выбору и обоснованию эффективных решений,
направленных на устранение бизнес-проблем в организации.
Индикаторы компетенции, закрепленных за дисциплиной в ОХОП:
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ИПК - 3.3 Разрабатывает экономически и финансово обоснованные
управленческие решения.
Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций:
Знать:
З1.1. Знать сущность цели и задачи управления инвестициями, оборотными
активами, денежными средствами и их эквивалентами, дебиторской
задолженностью,
производственными
запасами,
кредиторской
задолженностью.
З1.2. Знать связи теоретических положений в области финансов, денежного
обращения и кредита и их практической реализации в управленческой
деятельности.
31.3. Знать методологию управления структурой капитала предприятия;
систему бюджетирования.
Уметь:
У1.1. Уметь анализировать финансовую отчетность, составлять финансовый
прогноз развития организации и оценивать эффективность использования
различных систем учета и распределения.
У1.2. Уметь использовать существующие методики по управлению
оборотными активами, дебиторской и кредиторской задолженностью,
производственными запасами, структурой капитала.
У1.3. Уметь оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений.
Иметь опыт практической подготовки:
ПП1.1. Владеть методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
ПП1.2. Владеть навыками самостоятельной исследовательской работы.
ПП1.3. Владеть методами инвестиционного анализа и анализа
эффективности финансовых решений.
3.2. Технологии, обеспечивающие формирование компетенций
Проведение лекционных занятий, практических занятий, выполнение
курсовой работы.
4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной
работы
Вид учебной работы

Зачетных
единиц
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Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)

Академические
часы
144
60
30
30
не предусмотрены
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Лабораторный практикум (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Расчетно-графические работы
Реферат
Курсовой проект
Курсовая работа
Другие виды самостоятельной работы:
- подготовка к практическим занятиям

не предусмотрены
84
не предусмотрены
не предусмотрен
не предусмотрен
50
24

Текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация (зачет)
Текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация (экзамен)
Практическая подготовка при реализации
дисциплины (всего)

10
80

Расчетно-графические работы
Курсовой проект
Курсовая работа
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторный практикум (ЛР)

50
30

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы
№
1

2

Наименование
модуля
Концептуальные основы
финансового менеджмента:
предмет, терминология, сущность,
функции финансового
менеджмента и финансовая
отчетность.
Управление финансами в
современных условиях.
Финансовый и операционный
леверидж. Дивидендная политика
организации. Инвестиционный
анализ. Управление активами и
пассивами предприятия.
Всего на дисциплину

Труд-ть
часы

Лекции

Практич.
занятия

Сам.
работа

72

15

15

42

72

15

15

42

144

30

30

84

5.2. Содержание дисциплины.
Модуль 1 «Концептуальные основы финансового менеджмента:
предмет, терминология, функции финансового менеджмента и
финансовая отчетность».
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Тема: Предмет, задачи, содержание и информационная база
финансового менеджмента.
Основы финансового менеджмента в банке. Сущность и структура
финансового менеджмента в организации. Объект управления. Субъект
управления. Функции финансового менеджмента в организации. Виды
обеспечения финансового менеджмента организации: информационное,
экономическое, математическое, техническое и кадровое. Собственный
капитал организации, его анализ и оценка. Функции собственного капитала
организации. Состав и структура собственных средств организации. Методы
оценки капитала организации. Управление собственным капиталом
организации. Принципы управления и способы увеличения собственных
средств организации.
Тема: Теоретические основы финансового менеджмента.
История развития финансового менеджмента в России. Трансформация
целей финансового менеджмента. Фундаментальные концепции, положенные
в основу финансового менеджмента.
Тема: Базовые показатели и терминология финансового менеджмента.
Формула Дюпон и ее модификация.
Базовые показатели финансового менеджмента. Экономическая
рентабельность и факторы, влияющие на ее величину. Формула «Дюпон» (Du
Pont) и ее модификация. Привлеченные ресурсы организации.
Классификация привлеченных ресурсов организации и факторы, на них
влияющие. Особенности кредитования организаций.
Модуль 2 «Управление финансами в современных условиях.
Финансовый и операционный леверидж. Дивидендная политика
организации. Инвестиционный анализ. Управление активами и
пассивами».
Тема: Эффект финансового рычага. Формирование рациональной
структуры капитала. Методы расчета объема хозяйственных средств и
источников их покрытия.
Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами
организации. Сущность ценовых и неценовых методов управления
привлеченными ресурсами. Некоторые методы, используемые в анализе
привлеченных средств организации. Оценки стабильности депозитной базы.
Методика расчета структурных коэффициентов. Анализ зависимости
организации от МБК. Система управления привлеченными ресурсами
организации. Финансовый рычаг (леверидж) и методика его расчета в
условиях «налогового рая». Эффект финансового рычага с учетом ставки
налогообложения. Финансовый леверидж и его составные элементы. Эффект
финансового рычага (II концепция). Рациональная структура капитала.
Тема: Управление затратами. Вклад на покрытие. Два подхода к учету
издержек. Запас финансовой прочности. Эффект операционного левериджа
(рычага).
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Анализ и оценка качества управления активами организации. Структура
активов организации. Эвристические теории управления активами
организации. Принятие решения в области управления активами организации
в системе неопределенности и риска. Факторы, влияющие на качество
управления активами организации. Частные случаи в области анализа и
оценки качества активов организации. Дифференциация затрат в зависимости
от изменения объема продаж. Методы классификации суммарных затрат.
Операционный рычаг (операционный леверидж) и методика его расчета.
Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Совместный эффект
операционного и финансового левериджа. Гэп-анализ как метод управления
активами и пассивами организации.
Тема: Функционально-стоимостной анализ (ФСА) и его роль в
оперативном управлении затратами организации.
Управление
ликвидностью
коммерческой
организации.
Централизованное
управление
ликвидностью
организации.
Децентрализованное управление ликвидностью организации. Инструменты
регулирования ликвидности организации. Мероприятия по восстановлению
ликвидности.
Функционально-стоимостной
анализ,
история
его
возникновения и развития. Сущность, принципы и алгоритм метода ФСА.
ФСА и контроллинг. Пример использования ФСА для стратегического
управления.
Тема: Дивидендная политика и политика развития производства.
Внутренние темпы роста и норма распределения прибыли.
Прибыль, ее сущность и виды. Дивидендная политика и этапы ее
моделирования. Норма распределения прибыли и внутренние темпы роста
собственных средств. Управление прибылью организации. Порядок
определения доходов, расходов и финансового результата организации.
Регулирование процентной маржи. Управление беспроцентным доходом.
Тема: Стратегия и тактика финансового менеджмента. Управление
активами и пассивами фирмы. Рациональное управление оборотным
капиталом.
Основы инвестиционного анализа. Тактика финансового менеджмента.
Финансово-эксплуатационные потребности и их регулирование. Сочетание
стратегии и тактики финансового менеджмента.
5.3. Лабораторные работы
Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены.
5.4. Практические занятия
Общая цель проведения практических занятий – закрепление
теоретических знаний, помощь в успешном освоении наиболее важных в
практическом отношении вопросов курса.
Практические занятия направлены на систематизацию знаний студентов,
полученных на лекциях, и выработке практических навыков по выявлению
проблем предприятия, основанных на особенностях финансового
7

менеджмента и разработке мероприятий, способствующих решению проблем
безопасности и предотвращению кризисных ситуаций в своей
профессиональной деятельности. Вопросы, выносимые на практические
занятия, раскрывают рассматриваемую тему, дают детальное представление
об изучаемой проблеме.
Бакалавр на основе полученных и/или собранных исходных данных и
проведенного анализа должен уметь аргументированно изложить своё
мнение и разрешить практическую ситуацию.
Таблица 3. Тематика, форма практических занятий (ПЗ) и их трудоемкость
Порядковый номер модуля.
Цели практических занятий

Наименование практических занятий

Модуль 1
Цель: формирование умения
проведения анализа динамики
показателей
финансового
менеджмента,
на
основании
полученных результатов дать
оценку деятельности фирмы
(организации,
предприятия,
бизнеса).

- Определение основных базовых
показателей
форм
отчетности
и
использование аналитического баланса.
- Проведение анализа динамики прибыли.
Проведение
анализа
динамики
показателей форм отчетности.
Проведение
анализа
динамики
доходности акционерного капитала.
Проведение
анализа
динамики
экономической рентабельности.
Проведение
анализа
динамики
показателей финансового менеджмента.
- Проведение анализа рентабельности
собственного капитала.
Проведение
анализа
чистой
рентабельности собственного капитала.
- Определение эффекта финансового
рычага (частные случаи).
Определение
экономической
рентабельности и
рентабельности
собственных средств.
Проведение
анализа
динамики
операционного рычага.
Определение
и
графическое
представление точки безубыточности
(порога рентабельности).
- Расчет запаса финансовой прочности.
-Отличительные особенности ФСА и
традиционных методов учета затрат.
- Проведение анализа распределения
прибыли (частный случай) и определение
эффекта финансового рычага.
Расчет
рентабельности
производственных фондов.
- Построение и анализ матрицы
Бостонской консультационной группы
(BCG).
- Построение и анализ матрицы Мак-

Модуль 2
Цель: формирование умения
научить проведения расчетов
показателей
финансового
менеджмента по нескольким
вариантам (традиционным и с
помощью
операционного
анализа),
на
основании
полученных результатов дать
свои
рекомендации
в
соответствии со спецификой
специализации.
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Трудоемкость
в часах

15

15

Кинси (McKincey).
Рассмотрение
модели
ADL
(сокращенное название консалтинговой
организации Arthur D/ Little) / LC
(сокращенное
название
жизненного
цикла (Life Cycle)).
- Матрица выбора ПКОУ текущими
активами и пассивами.

6.Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости.
6.1. Цели самостоятельной работы
Формирование способностей к самостоятельному познанию и
обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению
полученных результатов, их критическому анализу, акцентированию
внимания студентов на особенностях финансового менеджмента на
предприятии и ориентирование студентов на использование финансового
менеджмента в целях повышения эффективности управления.
6.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса
по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в
подготовке к практическим работам, к текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации – «зачет» и выполнении курсовой работы, сразу
после первых аудиторных занятий, в которых обозначается содержание
дисциплины, ее проблематика и практическая значимость.
В рамках дисциплины проводятся практические занятия, которые
защищаются посредством устного опроса.
Максимальная оценка за каждую выполненную практическую работу –
5 баллов, минимальная – 3 балла.
Темы практических занятий указаны в таблице 3.
Выполнение практических работ обязательно. В случае неявки на
практические занятия по уважительной причине студент имеет возможность
выполнить письменный реферат, по согласованной с преподавателем теме по
модулю, по которому пропущено практическое занятие.
Возможная тематическая направленность реферативной работы для
каждого учебно-образовательного модуля представлена в следующей
таблице 4.
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Таблица 4. Темы рефератов
№ Модули
Возможная тематика самостоятельной
п/п
реферативной работы
1.

2.

Модуль 1 Роль финансового менеджмента в предотвращении
банкротства
Денежные фонды предприятия и порядок их формирования
Особенности
применения
финансового
рычага
российскими предприятиями
Модуль 2 Управление текущими активами на предприятиях
Управление внеоборотными активами предприятия
Управление структурой капитала и ее оптимизация
Бюджетирование
как
инструмент
финансового
планирования на предприятии

Оценивание в этом случае осуществляется путем устного опроса по
содержанию и качеству выполненной реферативной работы.
При отрицательных результатах по формам текущего контроля и (или)
наличии
пропусков
преподаватель
проводит
с
обучающимся
индивидуальную работу по ликвидации задолженности.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература по дисциплине
1.
Мардас, А.Н. Теория менеджмента: учебник для вузов / А.Н. Мардас,
О.А. Гуляева. – 2-е изд.; испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – (Высшее
образование). – Образовательная платформа Юрайт. – Текст: электронный. –
ISBN 978-5-534-07387-4. – URL: https://urait.ru/book/teoriya-menedzhmenta492204. - (ID=136244-0)
2.
Незамайкин,
В.Н.
Финансовый менеджмент:
учебник для
академического бакалавриата / В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова. – Москва:
Юрайт, 2022. – (Бакалавр. Академический курс). – Образовательная
платформа Юрайт. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-9916-3638-4. – URL:
https://urait.ru/book/finansovyy-menedzhment-508163. – (ID=142090-0)
3.
Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для
вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный //
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/489651. – (ID=142094-0)
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7.2. Дополнительная литература по дисциплине
1.
Алексеев, М.А. Финансовый менеджмент: практикум / М.А. Алексеев,
И.Н. Доме, Н.К. Уланова. – Новосибирск: Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2020. – ЦОР IPR SMART. –
Текст:
электронный.
–
ISBN
978-5-7014-0959-8.
–
URL:
https://www.iprbookshop.ru/106162.html. – (ID=142140-0)
2.
Виниченко, В.А. Финансовый менеджмент: учебник / В.А. Виниченко;
Сибирский государственный университет водного транспорта. –
Новосибирск: Сибирский государственный университет водного транспорта,
2020. – ЭБС Лань. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-8119-0832-5. – URL:
https://e.lanbook.com/book/157155. – (ID=142096-0)
3.
Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и
тестами : учебное пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - Москва : Проспект,
2019. - ЭБС Университетская библиотека онлайн. - Текст : электронный. ISBN
978-5-392-27843-5.
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569900. – (ID=113369-0)
4.
Кушу, С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие для
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика»,
«Менеджмент» / С.О. Кушу. – Краснодар; Саратов: Южный институт
менеджмента: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – ЦОР IPR SMART. – Текст:
электронный.
–
ISBN
978-5-93926-328-3.
–
URL:
https://www.iprbookshop.ru/79918.html. – (ID=142115-0)
5.
Макарова, Н.В. Финансовый менеджмента: сборник задач / Н.В.
Макарова. – Самара: Самарский государственный технический университет:
ЭБС АСВ, 2020. – ЦОР IPR SMART. – Текст: электронный. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/105249.html. – (ID=142138-0)
6.
Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст : электронный //
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/489484 . - (ID=109528-0)
7.
Чимирис, С.В. Финансовый менеджмент: опорный конспект лекций /
С.В. Чимирис. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018.
–
ЦОР
IPR
SMART.
–
Текст:
электронный.
–
URL:
https://www.iprbookshop.ru/86424.html. – (ID=142129-0)
7.3. Методические материалы
1. Финансовый менеджмент : метод. указ. по решению задач (для
студентов) / сост. О.М. Дюжилова ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. ЭУП. 11

Тверь : ТвГТУ, 2006. - Сервер. - CD. - Текст : электронный. - [б. ц.]. (ID=61806-2)
2. Оценочные средства промежуточной аттестации в форме экзамена
по дисциплине "Финансовый менеджмент" специальность 38.05.01
Экономическая безопасность. Направленность (специализация): Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности : в составе учебнометодического комплекса / Каф. Экономика и управление производством ;
разраб. О.М. Дюжилова . - Тверь : ТвГТУ, 2017. - (УМК-В). - Сервер. - Текст
: электронный. - URL: http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/127142.
- (ID=127142-0)
3. Оценочные средства промежуточной аттестации в форме курсово
работы по дисциплине "Финансовый менеджмент" специальность 38.05.01
Экономическая безопасность. Направленность (специализация): Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности : в составе учебнометодического комплекса / Каф. Экономика и управление производством ;
разраб. О.М. Дюжилова . - 2017. - (УМК-В). - Сервер. - Текст : электронный. URL: http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/127144. - (ID=127144-0)

7.4. Программное обеспечение по дисциплине
1. Операционная система Microsoft Windows: лицензии № ICM-176609
и № ICM-176613 (Azure Dev Tools for Teaching).
2. Microsoft Office 2019 Russian Academic: OPEN No Level: лицензия №
41902814.
7.5. Специализированные базы данных, справочные системы,
электронно-библиотечные системы, профессиональные порталы в
Интернет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЭБС и лицензионные ресурсы ТвГТУ размещены:
Ресурсы:https://lib.tstu.tver.ru/header/obr-res
ЭКТвГТУ:https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/Web
ЭБС "Лань":https://e.lanbook.com/
ЭБС "Университетская библиотека онлайн":https://www.biblioclub.ru/
ЭБС «IPRBooks»:https://www.iprbookshop.ru/
Электронная образовательная платформа "Юрайт" (ЭБС
«Юрайт»):https://urait.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY:https://elibrary.ru/
Информационная система "ТЕХНОРМАТИВ". Конфигурация
"МАКСИМУМ" : сетевая версия (годовое обновление): [нормативнотехнические, нормативно-правовые и руководящие документы (ГОСТы,
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РД, СНиПы и др.]. Диск 1,2,3,4. - М. :Технорматив, 2014. - (Документация
для профессионалов). - CD. - Текст : электронный. - 119600 р. – (105501-1)
9.
База данных учебно-методических
комплексов:https://lib.tstu.tver.ru/header/umk.html

УМК размещен: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/148093

8. Материально-техническое обеспечение
При изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» используются
современные средства обучения: наглядные пособия, диаграммы, схемы.
Возможна демонстрация лекционного материала с помощью
проектора.
9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
9.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
в форме экзамена
Учебным планом экзамен по дисциплине не предусмотрен.
9.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
в форме зачета
1. Вид промежуточной аттестации в форме зачета.
Вид промежуточной аттестации устанавливается преподавателем:
по результатам текущего контроля знаний и умений обучающегося без
дополнительных контрольных испытаний;
по результатам выполнения дополнительного итогового контрольного
испытания при наличии у студентов задолженностей по текущему контролю.
2. При промежуточной аттестации без выполнения дополнительного
итогового контрольного испытания студенту в обязательном порядке
описываются критерии проставления зачёта:
«зачтено» - выставляется обучающемуся при условии выполнения им
всех контрольных мероприятий: посещение лекций в объеме не менее 80%
контактной работы с преподавателем, выполнения и защиты практических
заданий.
При
промежуточной
аттестации
с
выполнением
заданий
дополнительного итогового контрольного испытания студенту выдается
билет с вопросами и задачами.
Число заданий для дополнительного итогового контрольного
испытания - 20.
Число вопросов – 3 (2 вопроса для категории «знать» и 1 вопрос для
категории «уметь»).
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Продолжительность – 60 минут.
3. Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не
зачтено».
4. Критерии выполнения контрольного испытания и условия
проставления зачёта:
для категории «знать» (бинарный критерий):
ниже базового - 0 баллов;
базовый уровень – 1 балл;
критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный
критерий):
отсутствие умения – 0 баллов;
наличие умения – 1 балл.
Критерии итоговой оценки за зачет:
«зачтено» - при сумме баллов 2 или 3;
«не зачтено» - при сумме баллов 0 или 1.
5. Для дополнительного итогового контрольного испытания студенту в
обязательном порядке предоставляется:
база заданий, предназначенных для предъявления обучающемуся на
дополнительном итоговом контрольном испытании (типовой образец
задания приведен в Приложении);
методические материалы, определяющие процедуру проведения
дополнительного итогового испытания и проставления зачёта.
6. Задание выполняется письменно.
Перечень вопросов дополнительного итогового контрольного
испытания:
1. Понятие финансового менеджмента. Предпосылки и этапы развития
финансового менеджмента.
2. Функции финансового менеджера на предприятии. Структуризация
финансового менеджмента.
3. Теоретические модели и концепции финансового менеджмента.
4. Принципы финансового менеджмента. Цель и задачи финансового
менеджмента.
5. Объекты и субъекты финансового менеджмента. Функции финансового
менеджмента.
6. Система организационного обеспечения финансового менеджмента.
Система информационного обеспечения финансового менеджмента.
7. Сущность, цель и задачи управления инвестициями. Принятие решений
по реальным инвестиционным проектам.
8. Оптимизация инвестиционного портфеля. Лимитирование средств для
инвестиций.
9. Принятие решений по финансовым инвестициям.
10.Управление оборотными активами. Стратегии финансирования
оборотного капитала.
11.Управление денежными средствами и их эквивалентами.
12.Анализ и управление дебиторской задолженностью.
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13.Анализ и управление производственными запасами.
14.Управление структурой капитала.
15.Политика привлечения заемных средств.
16.Дивидендная политика и возможность ее выбора.
17.Влияние дивидендной политики на рыночную стоимость компании.
18.Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное финансирование.
19.Цель и задачи планирования финансовой деятельности. Виды
внутрифирменного планирования.
20.Годовой финансовый план (бюджет) компании. Оперативное
планирование.
Пользование различными техническими устройствам не допускается.
При желании студента покинуть пределы аудитории во время зачета билет
после его возвращения заменяется.
Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов
вопросы задавать студенту в устной форме уточняющие вопросы в рамках
задания, выданного студенту.
Пользование различными техническими устройствами, кроме ЭВМ
компьютерного класса и программным обеспечением, необходимым для
решения поставленных задач, не допускается. При желании студента
покинуть пределы аудитории во время экзамена экзаменационный билет
после его возвращения заменяется.
Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов
вопросы задавать студенту в устной форме уточняющие вопросы в рамках
задания, выданного студенту.
9.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в
форме курсовой работы
1. Шкала оценивания курсовой работы – «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
2. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине:
1.
Управление финансовыми рисками на предприятии.
2.
Управление инвестиционными рисками на предприятии.
3.
Управление финансами предприятия в условиях угрозы
банкротства
4.
Управление
оборотными
активами
и
краткосрочным
финансированием.
5.
Управления дебиторской задолженностью и кредитная политика
организации.
6.
Управление финансовыми рисками организации.
7.
Управление денежными потоками предприятия
8.
Управление рисками инвестиционного проекта.
9.
Финансовое планирование и бюджетирование.
10. Управление входными денежными потоками на предприятии.
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11. Управление выходными денежными потоками на предприятии.
12. Управление финансовыми ресурсами на предприятии.
13. Управление источниками финансовых ресурсов на предприятии.
14. Управление формированием прибыли на предприятии.
15. Управление формированием затрат на предприятии.
16. Управление рентабельностью на предприятии.
17. Управление формированием специальных фондов предприятия.
18. Управление оборотными средствами на предприятии.
19. Управление источниками финансирования оборотных средств на
предприятии.
20. Управление банковским краткосрочным и среднесрочным
кредитованием.
21. Управление финансированием обновления основных средств.
22. Управление формированием и использованием амортизационных
отчислений.
23. Управление банковским долгосрочным кредитованием.
24. Управление
финансовой
инвестиционной
деятельностью
предприятий.
25. Управление распределением общей и чистой прибыли на
предприятии.
26. Управление финансовой деятельностью предприятия в условиях
рисков.
27. Управление формированием себестоимости продукции, работ,
услуг.
28. Управление
производственно-материальными
запасами
предприятия.
29. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.
30. Управление формированием капитала на предприятии.
3. Критерии итоговой оценки за курсовою работу.
Таблица5. Оцениваемые показатели для проведения промежуточной
аттестации в форме курсовой работы
№ раздела

Наименование раздела
Термины и определения

Введение

1

Общая часть (обзор литературы по выбранной
теме курсовой работы)

2

Специальная
часть
(обоснование
необходимости
разработки
проекта,
разработка проекта и оценка эффекта от
16

Баллы по шкале уровня
Выше базового– 2
Базовый – 1
Ниже базового – 0
Выше базового– 2
Базовый – 1
Ниже базового – 0
Выше базового–6
Базовый – 3
Ниже базового – 0
Выше базового–10
Базовый – 6
Ниже базового – 0

реализации данного проекта)
Заключение

Список использованных источников

Выше базового– 2
Базовый – 1
Ниже базового – 0
Выше базового– 2
Базовый – 1
Ниже базового – 0

Критерии итоговой оценки за курсовою работу:
«отлично» – при сумме баллов от 22 до 24;
«хорошо» – при сумме баллов от 17 до 21;
«удовлетворительно» – при сумме баллов от 12 до 16;
«неудовлетворительно» – при сумме баллов менее 11, а также при
любой другой сумме, если по разделу «Специальная часть», работа имеет 0
баллов.
4. В процессе выполнения курсовой работы руководитель
осуществляет систематическое консультирование.
5. Дополнительные процедурные сведения:
- студенты выбирают тему для курсовой работы самостоятельно из
предложенного списка и согласовывают свой выбор с преподавателем в
течение двух первых недель обучения;
- проверку и оценку работы осуществляет руководитель, который
доводит до сведения обучающего достоинства и недостатки курсовой работы
и ее оценку. Оценка проставляется в зачетную книжку обучающегося и
ведомость для курсовой работы. Если обучающийся не согласен с оценкой
руководителя, проводится защита работы перед комиссией, которую
назначает заведующий кафедрой;
- защита курсовой работы проводится в течение двух последних
недель семестра и выполняется в форме устной защиты в виде доклада и
презентации на 5-7 минут с последующим ответом на поставленные
вопросы, в ходе которых выясняется глубина знаний студента и
самостоятельность выполнения работы;
- работа не подлежит обязательному внешнему рецензированию;
- курсовые работы хранятся на кафедре в течение трех лет.
10. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
Студенты перед началом изучения дисциплины ознакомлены с
системами кредитных единиц и балльно-рейтинговой оценки.
Студенты, изучающие дисциплину, обеспечиваются электронными
изданиями или доступом к ним, учебно-методическим комплексом по
дисциплине, включая методические указания к выполнению практических,
курсовых работ, всех видов самостоятельной работы.
В учебный процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной
педагогической технологии, при которой в расписании каждого
17

преподавателя
определяется
время
консультаций
закрепленному за ним модулю дисциплины.

студентов

по

11. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу
дисциплины
Протоколами заседаний кафедры ежегодно обновляется содержание
рабочих программ дисциплин, по утвержденной «Положением о рабочих
программах дисциплин» форме.
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Приложение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
по направлению подготовки бакалавриата
01.03.05 Статистика
Направленность (профиль) программы: Экономическая статистика и
анализ данных
Виды деятельности – организационно- управленческая, научноаналитическая
Кафедра Экономики и управления производством
Дисциплина «Финансовый менеджмент»
Семестр 7

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ №_1__
1. Задание для проверки уровня «знать» – или 0 или 1 балл:
Объекты и субъекты финансового менеджмента.
финансового менеджмента.
2. Задание для проверки уровня «знать» – или 0 или 1балл:
Управление структурой капитала.
3. Задание для проверки уровня «уметь» – или 0 или 1 балл:
Дивидендная политика и возможность ее выбора.

Функции

Критерии итоговой оценки за зачет:
Критерии итоговой оценки за зачет:
«зачтено» - при сумме баллов 2 или 3;
«не зачтено» - при сумме баллов 0 или 1.
Составитель: д.э.н., профессор каф. ЭУП _______________ О.М. Дюжилова
Заведующий кафедрой ЭУП, д.э.н., профессор ____________И.В. Вякина
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