


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.16 «Финансовый менеджмент» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

7 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

3 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

современное законо-

дательство, норма-

тивные документы и 

методические мате-

риалы, регулирую-

щие финансовые от-

ношения 

использовать норма-

тивные и правовые до-

кументы в финансовой 

деятельности 

методами применения 

современного законо-

дательства в управле-

нии финансами 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений  

сущность и функции 

финансов, финансо-

вой системы, финан-

совой политики го-

сударства, управле-

ния государствен-

ными финансами 

уметь применять зако-

номерности финансо-

вой системы для раз-

работки финансовой 

политики предприятия 

основами формиро-

вания финансов 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельно-

стью организаций  

основные направле-

ния деятельности в 

области управления 

финансами с учетом 

специфики решае-

мых задач 

обосновывать решения 

в сфере управления 

оборотным капиталом 

и выбора источников 

финансирования 

техникой принятия 

решений в выборе ис-

точников финансиро-

вания 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

сущность, функции и 

основные принципы 

организации финан-

сового менеджмента, 

его информационное 

использовать основ-

ные методы финансо-

вого менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

основными методами 

финансового ме-

неджмента для при-

нятия решений по 

финансированию, 



безопасности  обеспечение оборотным капиталом формированию диви-

дендной политики и 

структуре капитала 

ПК-3 владением навыками  стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение ее конкуренто-

способности  

технику финансового 

планирования и про-

гнозирования 

использовать методы 

финансового планиро-

вания и прогнозирова-

ния 

методами финансово-

го планирования и 

прогнозирования 

ПК-4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глоба-

лизации 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным ка-

питалом, принятия 

инвестиционных ре-

шений, решений по 

финансированию, 

формированию ди-

видендной политики 

и структуры капита-

ла, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

уметь применять ос-

новные методы фи-

нансового менеджмен-

та для оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связан-

ных с операциями на 

мировых рынках в ус-

ловиях глобализации 

основными методами 

финансового ме-

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным капи-

талом, принятия ин-

вестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, фор-

мированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связан-

ных с операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализа-

ции 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений 

методы анализа фи-

нансовой отчетности 

для принятия обос-

нованных финансо-

вых решений 

анализировать финан-

совую отчетность и 

принимать обоснован-

ные инвестиционные, 

кредитные и финансо-

вые решения 

методами анализа 

финансовой отчетно-

сти для разработки 

стратегий организа-

ции в области креди-

тования и инвестиро-

вания 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, роль финансовых применять различные современными мето-



программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организацион-

ных изменений 

инструментов в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

финансовые инстру-

менты в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

дами использования 

различных финансо-

вых инструментов 

для управления про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

ПК-8 владением навыками документального оформления 

решений в управлении операционной (производст-

венной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

роль и значение фи-

нансовой информа-

ции в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций 

подготовить финансо-

вые отчеты по вопро-

сам операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций 

навыками подготовки 

финансовых отчетов 

по вопросам операци-

онной (производст-

венной) деятельности 

организаций 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать современное законода-

тельство, нормативные доку-

менты и методические мате-

риалы, регулирующие фи-

Фрагментарные знания современ-

ного законодательства, норматив-

ные документы и методические 

материалы, регулирующие финан-

Неполные знания совре-

менного законодательст-

ва, нормативные доку-

менты и методические 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современного законо-

дательства, нормативные до-

Сформированные и 

систематические знания 

современного законо-

дательства, норматив-



нансовые отношения (ОПК-1) совые отношения / Отсутствие 

знаний 

материалы, регулирую-

щие финансовые отно-

шения 

кументы и методические ма-

териалы, регулирующие фи-

нансовые отношения 

ные документы и мето-

дические материалы, 

регулирующие финан-

совые отношения 

Уметь использовать норма-

тивные и правовые докумен-

ты в финансовой деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарное умение использо-

вать нормативные и правовые до-

кументы в финансовой деятельно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать норматив-

ные и правовые доку-

менты в финансовой дея-

тельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать норма-

тивные и правовые документы 

в финансовой деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать нормативные и 

правовые документы в 

финансовой деятельно-

сти 

Владеть методами примене-

ния современного законода-

тельства в управлении фи-

нансами (ОПК-1) 

Фрагментарное использование ме-

тодов применения современного 

законодательства в управлении 

финансами / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов приме-

нения современного за-

конодательства в управ-

лении финансами 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками использование ме-

тодов применения современ-

ного законодательства в 

управлении финансами 

Успешное и системати-

ческое использование 

методов применения 

современного законо-

дательства в управле-

нии финансами 

Знать сущность и функции 

финансов, финансовой сис-

темы, финансовой политики 

государства, управления го-

сударственными финансами 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания сущности 

и функций финансов, финансовой 

системы, финансовой политики 

государства, управления государ-

ственными финансами / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания сущно-

сти и функций финансов, 

финансовой системы, 

финансовой политики 

государства, управления 

государственными фи-

нансами 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности и функций 

финансов, финансовой систе-

мы, финансовой политики го-

сударства, управления госу-

дарственными финансами 

Сформированные и 

систематические знания 

сущности и функций 

финансов, финансовой 

системы, финансовой 

политики государства, 

управления государст-

венными финансами 

Уметь применять закономер-

ности финансовой системы 

для разработки финансовой 

политики предприятия (ОПК-

2) 

Фрагментарное умение применять 

закономерности финансовой сис-

темы для разработки финансовой 

политики предприятия / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять закономерно-

сти финансовой системы 

для разработки финансо-

вой политики предпри-

ятия 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять закономер-

ности финансовой системы 

для разработки финансовой 

политики предприятия 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять закономерности 

финансовой системы 

для разработки финан-

совой политики пред-

приятия 

Владеть основами формиро-

вания финансов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение навы-

ков по формированию финансов / 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

Успешное и системати-

ческое применение на-



Отсутствие навыков нение навыков по фор-

мированию финансов 

ошибками применение навы-

ков по формированию финан-

сов 

выков по формирова-

нию финансов 

Знать основные направления 

деятельности в области 

управления финансами с уче-

том специфики решаемых 

задач (ОПК-6) 

Фрагментарные знания основных 

направлений деятельности в об-

ласти управления финансами с 

учетом специфики решаемых за-

дач / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных направлений дея-

тельности в области 

управления финансами с 

учетом специфики ре-

шаемых задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных направлений 

деятельности в области управ-

ления финансами с учетом 

специфики решаемых задач 

Сформированные и 

систематические знания 

основных направлений 

деятельности в области 

управления финансами 

с учетом специфики 

решаемых задач 

Уметь обосновывать решения 

в сфере управления оборот-

ным капиталом и выбора ис-

точников финансирования 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение обосновы-

вать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать решения в 

сфере управления обо-

ротным капиталом и вы-

бора источников финан-

сирования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновывать решения 

в сфере управления оборот-

ным капиталом и выбора ис-

точников финансирования 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вывать решения в сфере 

управления оборотным 

капиталом и выбора ис-

точников финансирова-

ния 

Владеть техникой принятия 

решений в выборе источни-

ков финансирования (ОПК-6) 

Фрагментарное применение навы-

ков техники принятия решений в 

выборе источников финансирова-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков техники 

принятия решений в вы-

боре источников финан-

сирования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков техники принятия реше-

ний в выборе источников фи-

нансирования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков техники приня-

тия решений в выборе 

источников финансиро-

вания 

Знать сущность, функции и 

основные принципы органи-

зации финансового менедж-

мента, его информационное 

обеспечение (ОПК-7) 

Фрагментарные знания сущности, 

функций и основных принципов 

организации финансового ме-

неджмента, его информационное 

обеспечение / Отсутствие знаний 

Неполные сущности, 

функций и основных 

принципов организации 

финансового менедж-

мента, его информаци-

онное обеспечение 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности, функций и 

основных принципов органи-

зации финансового менедж-

мента, его информационное 

обеспечение 

Сформированные и 

систематические знания 

сущности, функций и 

основных принципов 

организации финансо-

вого менеджмента, его 

информационное обес-

печение 

Уметь использовать основ-

ные методы финансового ме-

Фрагментарное умение использо-

вать основные методы финансово-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-



неджмента для стоимостной 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом (ОПК-

7) 

го менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом / Отсутствие 

умений 

использовать основные 

методы финансового ме-

неджмента для стоимо-

стной оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом 

умение использовать основ-

ные методы финансового ме-

неджмента для стоимостной 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом  

зовать основные мето-

ды финансового ме-

неджмента для стоимо-

стной оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом 

Владеть основными метода-

ми финансового менеджмен-

та для принятия решений по 

финансированию, формиро-

ванию дивидендной полити-

ки и структуре капитала 

(ОПК-7) 

Фрагментарное применение ос-

новных методов финансового ме-

неджмента для принятия решений 

по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и 

структуре капитала / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение основных методов 

финансового менедж-

мента для принятия ре-

шений по финансирова-

нию, формированию ди-

видендной политики и 

структуре капитала 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение основ-

ных методов финансового ме-

неджмента для принятия ре-

шений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуре капита-

ла 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков основных мето-

дов финансового ме-

неджмента для приня-

тия решений по финан-

сированию, формиро-

ванию дивидендной по-

литики и структуре ка-

питала 

Знать технику финансового 

планирования и прогнозиро-

вания (ПК-3) 

Фрагментарные знания техники 

финансового планирования и про-

гнозирования   / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания техни-

ки финансового плани-

рования и прогнозирова-

ния 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания техники финансового 

планирования и прогнозиро-

вания 

Сформированные и 

систематические знания 

техники финансового 

планирования и про-

гнозирования 

Уметь использовать методы 

финансового планирования и 

прогнозирования (ПК-3) 

Фрагментарное умение использо-

вать методы финансового плани-

рования и прогнозирования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

финансового планирова-

ния и прогнозирования  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать методы 

финансового планирования и 

прогнозирования 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы финан-

сового планирования и 

прогнозирования 

Владеть методами финансо-

вого планирования и прогно-

зирования (ПК-3) 

Фрагментарное применение мето-

дов финансового планирования и 

прогнозирования / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов финансо-

вого планирования и 

прогнозирования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов финансового планирова-

ния и прогнозирования 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов финансового 

планирования и про-

гнозирования 

Знать основные методы фи-

нансового менеджмента для 

Фрагментарные знания основных 

методов финансового менеджмен-

Неполные знания основ-

ных методов финансово-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и 

систематические знания 



оценки активов, управления 

оборотным капиталом, при-

нятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансиро-

ванию, формированию диви-

дендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связан-

ных с операциями на миро-

вых рынках в условиях гло-

бализации (ПК-4) 

та для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации / Отсут-

ствие знаний 

го менеджмента для 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации  

знания основных методов фи-

нансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, приня-

тия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капита-

ла, в том числе, при принятии 

решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

основных методов фи-

нансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

Уметь применять основные 

методы финансового ме-

неджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным 

капиталом, принятия инве-

стиционных решений, реше-

ний по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капи-

тала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с 

операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение применять 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, 

формированию дивидендной по-

литики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализа-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные ме-

тоды финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестицион-

ных решений, решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капи-

талом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по фи-

нансированию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы 

финансового менедж-

мента для оценки акти-

вов, управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвестицион-

ных решений, решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связан-

ных с операциями на 

мировых рынках в ус-



бализации ловиях глобализации  

Владеть основными метода-

ми финансового менеджмен-

та для оценки активов, 

управления оборотным капи-

талом, принятия инвестици-

онных решений, решений по 

финансированию, формиро-

ванию дивидендной полити-

ки и структуры капитала, в 

том числе, при принятии ре-

шений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-

4) 

Фрагментарное применение навы-

ков использования основными ме-

тодами финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основными мето-

дами финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестицион-

ных решений, решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования основными 

методами финансового ме-

неджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений 

по финансированию, форми-

рованию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии ре-

шений, связанных с операция-

ми на мировых рынках в усло-

виях глобализации 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

основными методами 

финансового менедж-

мента для оценки акти-

вов, управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвестицион-

ных решений, решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связан-

ных с операциями на 

мировых рынках в ус-

ловиях глобализации 

Знать методы анализа финан-

совой отчетности для приня-

тия обоснованных финансо-

вых решений (ПК-5) 

Фрагментарные знания методов 

анализа финансовой отчетности 

для принятия обоснованных фи-

нансовых решений / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания мето-

дов анализа финансовой 

отчетности для принятия 

обоснованных финансо-

вых решений  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов анализа фи-

нансовой отчетности для при-

нятия обоснованных финансо-

вых решений  

Сформированные и 

систематические знания 

методов анализа фи-

нансовой отчетности 

для принятия обосно-

ванных финансовых 

решений 

Уметь анализировать финан-

совую отчетность и прини-

мать обоснованные инвести-

ционные, кредитные и фи-

нансовые решения (ПК-5) 

Фрагментарное умение анализиро-

вать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инве-

стиционные, кредитные и финан-

совые решения / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать финансо-

вую отчетность и прини-

мать обоснованные ин-

вестиционные, кредит-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать финан-

совую отчетность и принимать 

обоснованные инвестицион-

ные, кредитные и финансовые 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать финансовую от-

четность и принимать 

обоснованные инвести-

ционные, кредитные и 



ные и финансовые реше-

ния  

решения финансовые решения 

Владеть методами анализа 

финансовой отчетности для 

разработки стратегий органи-

зации в области кредитова-

ния и инвестирования (ПК-5) 

Фрагментарное применение мето-

дов анализа финансовой отчетно-

сти для разработки стратегий ор-

ганизации в области кредитования 

и инвестирования / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов анализа 

финансовой отчетности 

для разработки стратегий 

организации в области 

кредитования и инвести-

рования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов анализа финансовой от-

четности для разработки стра-

тегий организации в области 

кредитования и инвестирова-

ния 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов анализа финансо-

вой отчетности для раз-

работки стратегий ор-

ганизации в области 

кредитования и инве-

стирования 

Знать роль финансовых инст-

рументов в управлении про-

ектом, программой внедрения 

технологических и продукто-

вых инноваций или програм-

мой организационных изме-

нений (ПК-6) 

Фрагментарные знания роли фи-

нансовых инструментов в управ-

лении проектом, программой вне-

дрения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений / От-

сутствие знаний 

Неполные знания роли 

финансовых инструмен-

тов в управлении проек-

том, программой внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания роли финансовых ин-

струментов в управлении про-

ектом, программой внедрения 

технологических и продукто-

вых инноваций или програм-

мой организационных измене-

ний 

Сформированные и 

систематические знания 

роли финансовых инст-

рументов в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организацион-

ных изменений 

Уметь применять различные 

финансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой ор-

ганизационных изменений 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение применять 

различные финансовые инстру-

менты в управлении проектом, 

программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций 

или программой организационных 

изменений / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять различные 

финансовые инструмен-

ты в управлении проек-

том, программой внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять различные 

финансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых инно-

ваций или программой орга-

низационных изменений 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять различные финан-

совые инструменты в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций 

или программой орга-

низационных измене-

ний 

Владеть современными мето-

дами использования различ-

Фрагментарное применение навы-

ков по использовании различных 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

Успешное и системати-

ческое применение на-



ных финансовых инструмен-

тов для управления проектом, 

программой внедрения тех-

нологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

финансовых инструментов для 

управления проектом, программой 

внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или про-

граммой организационных изме-

нений / Отсутствие навыков 

нение навыков по ис-

пользованию различных 

финансовых инструмен-

тов для управления про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой ор-

ганизационных измене-

ний 

ошибками применение навы-

ков по использованию различ-

ных финансовых инструмен-

тов для управления проектом, 

программой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

выков по использова-

нию различных финан-

совых инструментов 

для управления проек-

том, программой вне-

дрения технологиче-

ских и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организацион-

ных изменений 

Знать роль и значение финан-

совой информации в управ-

лении операционной (произ-

водственной) деятельности 

организаций (ПК-8) 

Фрагментарные знания роли и 

значения финансовой информации 

в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности ор-

ганизаций / Отсутствие знаний 

Неполные знания роли и 

значения финансовой 

информации в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания роли и значения фи-

нансовой информации в 

управлении операционной 

(производственной) деятель-

ности организаций 

Сформированные и 

систематические знания 

роли и значения финан-

совой информации в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций 

Уметь подготовить финансо-

вые отчеты по вопросам опе-

рационной (производствен-

ной) деятельности организа-

ций (ПК-8) 

Фрагментарное умение подгото-

вить финансовые отчеты по вопро-

сам операционной (производст-

венной) деятельности организаций 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготовить финансовые 

отчеты по вопросам опе-

рационной (производст-

венной) деятельности 

организаций 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение подготовить финансо-

вые отчеты по вопросам опе-

рационной (производствен-

ной) деятельности организа-

ций 

Успешное и системати-

ческое умение подгото-

вить финансовые отче-

ты по вопросам опера-

ционной (производст-

венной) деятельности 

организаций  

Владеть навыками подготов-

ки финансовых отчетов по 

вопросам операционной 

(производственной) деятель-

ности организаций (ПК-8) 

Фрагментарное применение навы-

ков подготовки финансовых отче-

тов по вопросам операционной 

(производственной) деятельности 

организаций / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков подготов-

ки финансовых отчетов 

по вопросам операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков подготовки финансовых 

отчетов по вопросам операци-

онной (производственной) 

деятельности организаций  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков подготовки фи-

нансовых отчетов по 

вопросам операционной 

(производственной) 

деятельности организа-

ций 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на постав-
ленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необ-
ходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу: основные мето-
ды финансового менеджмента, финансового прогнозирования и 
финансового планирования, а также методику анализа финансо-
вой отчетности. Также он должен справляться с выполнением 
заданий по применению анализа и диагностики финансового со-
стояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта, 
оценивать эффективность его работы. При этом студент не усво-
ил деталей, допускает неточности, нарушения логической после-
довательности в изложении программного материала, испытыва-
ет затруднения при выполнении практических работ 

Неудовлетворительно 

Студент не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-
труднениями и ошибками выполняет практические работы 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Сущность финансового менеджмента, его возникновение, развитие и примене-

ние. 

2. Цели и задачи финансового менеджмента.  

3. Взаимосвязь производственного и финансового менеджмента. 

4. Взаимосвязь финансового и инвестиционного менеджмента. 

5. Концепции учета изменения стоимости денег во времени и фактора инфляции. 

6. Концепции учета фактора ликвидности и финансового  риска. 

7. Классификация, предотвращение и снижение предпринимательских рисков. 

8. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 

9. Понятие о денежных потоках и об управлении их движением. 

10. Кассовый бюджет предприятия как инструмент управления его денежными по-

токами. 

11. Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

12. Привлеченные источники финансирования. 

13. Оценка и анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

14. Оценка и анализ деловой активности и рентабельности предприятия. 

15. Понятие о собственном капитале предприятий и задачи управления его движе-

нием. 

16. Количественные целевые ориентиры управления собственным капиталом. 

17. Цели, формы и этапы привлечения заемных средств. 

18. Оценка кредитоспособности предприятия. 

19. Структура капитала предприятия. 

20. Цена капитала. 

21. Понятие о текущей стоимости капитала и необходимость ее измерения. 

22. Методы оценки текущей стоимости капитала.  

23. Методы оценки финансовых активов.  

24. Методы оценки доходности и рисков. 

25. Управление запасами как основным компонентом оборотного капитала. 

26. Управление дебиторской задолженностью. 

27. Понятие о собственных оборотных средствах и общие модели их формирова-

ния. 

28. Виды моделей формирования собственных оборотных средств. 



29. Понятие об основном капитале и показатели его состояния и использования. 

30. Политика управления основным капиталом предприятия. 

31. Управление издержками и прибылью предприятия с помощью маржинального 

анализа. 

32. Методы калькулирования себестоимости продукции, применяемые в финансо-

вом менеджменте. 

33. Общее понятие о дивидендной политике предприятия и факторы ее выбора. 

34. Подходы к формированию эффективной дивидендной политики. 

35. Финансовое прогнозирование. 

36. Финансовое планирование на предприятии. 

37. Финансовый менеджмент организаций с государственной и частной формой 

собственности. 

38. Финансовый менеджмент в акционерных обществах и в транснациональных 

корпорациях. 

39. Организация управления финансами на предприятиях АПК. 

40. Планово-контрольные инструменты эффективной финансовой деятельности 

предприятий АПК. 

41. Анализ безубыточности производства и реализации продукции. Запас финансо-

вой прочности предприятия. 

42. Оценка предпринимательского риска. Эффект операционного левериджа. 

     43. Понятие и виды денежных потоков предприятия. 

     44. Классификация затрат предприятия и формирование операционной прибыли. 

45. Методы дифференциации затрат предприятия. 

. 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1 

По балансу предприятия имеются следующие данные: 

- денежные средства на предприятии составляют 300 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 560 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 6800 тыс. руб.,  

- запасы составляют 17119 тыс. руб., 

- оборотные активы составляют 24800 тыс. руб.,  

- долгосрочная задолженность – 16990 тыс. руб., 

- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 

- кредиторская задолженность равна 4800 тыс. руб., 

- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 

Рассчитать чистый оборотный капитал. 

 

Задача 2 

Рассчитать показатели финансовой устойчивости предприятия при следующих условиях:  

- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 9000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 4200 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 32400 тыс. руб. 

- оборотные активы – 52800 тыс. руб., 

- запасы – 40800 тыс. руб. 

 

 

 

 

 



Задача 3 
Рассчитать коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

при следующих показателях баланса предприятия:  

- собственный капитал равен 91600 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 38000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 16000 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 63800 тыс. руб. 

- оборотные активы – 72800 тыс. руб., 

- запасы – 53803 тыс. руб. 

 

Задача 4 

Рассчитать коэффициент маневренности при следующих показателях баланса 

предприятия:  

- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 19000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 17000 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 42400 тыс. руб. 

- оборотные активы – 65600 тыс. руб., 

- запасы – 45760 тыс. руб. 

 

Задача 5 
Рассчитать коэффициенты автономии и финансовой зависимости при следующих 

показателях баланса предприятия:  

- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 19000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 17000 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 45200 тыс. руб. 

- оборотные активы – 62800 тыс. руб., 

- запасы – 40760 тыс. руб. 

 

Задача 6 

Рассчитать показатели деловой активности предприятия по следующим данным:  

- общий объем реализации продукции составляет 45000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 28600 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 66000 тыс. руб. 

 

Задача 7 
Рассчитать показатели рентабельности по следующим данным по предприятию: 

- чистая прибыль предприятия равна 7500 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 46000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 32600 тыс. руб., 

- себестоимость реализованной продукции – 40200 тыс. руб.,  

- выручка от реализации продукции – 50600 тыс. руб. 

 

 

Задача 8 

Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность продукции по следующим 

данным: 

- чистая прибыль предприятия равна 10200 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 68000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 48900 тыс. руб., 

- себестоимость реализованной продукции – 60000 тыс. руб.,  



- выручка от реализации продукции – 74000 тыс. руб. 

 

Задача 9 

Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность продукции по следующим 

данным: 

- чистая прибыль предприятия равна 8500 тыс. руб., 

- выручка от реализации продукции – 70000 тыс. руб. 

- себестоимость реализованной продукции – 60000 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 89000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 67400 тыс. руб. 

 

Задача 10 

Рассчитать показатели оборачиваемости дебиторской задолженности и продолжи-

тельности оборота по следующим данным:  

- выручка от реализации продукции за год составляет 55000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 26200 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 46000 тыс. руб., 

- дебиторская задолженность составила 8600 тыс. руб. 

 

Задача 11 

Основные финансовые институты, их функции и задачи. Финансовые рынки, их 

виды. Формирование в Российской Федерации рынка ценных бумаг и денежного рынка. 

Рассчитать величину оборачиваемости оборотных активов и продолжительности оборота 

по следующим данным:  

- выручка от реализации продукции за год составляет 55000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 26200 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 46000 тыс. руб., 

- дебиторская задолженность составила 8600 тыс. руб. 

 

Задача 15 

Необходимо рассчитать реальную годовую процентную ставку на предстоящий 

год с учетом следующих данных:  

- номинальная годовая процентная ставка  на предстоящий год сложилась в 

размере 19%;  

- прогнозируемый годовой темп инфляции составляет 7%. 

 

Задача 16 

Определить необходимый уровень премии за ликвидность с учетом фактора 

ликвидности при следующих условиях:  

- общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования со-

ставляет 30 дней;  

- среднегодовая норма доходности по инвестиционным инструментам с абсо-

лютной ликвидностью составляет 20%. 

 

Задача 17 

Определить будущую стоимость денежных средств с учетом фактора ликвид-

ности при следующих условиях:  

- сумма первоначальных средств равна 1000 руб.,  

- годовая норма доходности составляет 20%,  



- необходимый уровень премии за ликвидность равен 2% при использовании 

средств в течение 2 лет с ежегодной выплатой дохода. 

 

Задача 18 

Рассчитать показатели платежеспособности и ликвидности предприятия при сле-

дующих данных:  

- денежные средства на предприятии составляют 200 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 350 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 2200 тыс. руб.,  

- оборотные активы составляют 11600 тыс. руб.,  

- краткосрочная кредиторская задолженность равна 9500 тыс. руб. 

 

Задача 19 
Рассчитать показатели финансовой устойчивости предприятия при следующих ус-

ловиях:  

- собственный капитал равен 36000 тыс. руб.,  

- краткосрочная кредиторская задолженность равна 9500 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 8500 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 32400 тыс. руб. 

 

Задача 20 

Рассчитать показатели деловой активности предприятия по следующим данным:  

- общий объем реализации продукции составляет 27000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 11600 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 56000 тыс. руб. 

 

 

Задача 21 

Рассчитать показатели рентабельности предприятия по следующим данным:  

- чистая прибыль предприятия равна 6800 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 54000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 36000 тыс. руб.,  

               - число обыкновенных акций 7000 штук. 

 

Задача 22 

Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на условиях 

предоставления товарного кредита на период два месяца. На первом из этих предприятий 

действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 5%, а на втором – 10%. Опреде-

лить стоимость товарного кредита. 

Задача 23 

Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на условиях 

предоставления товарного кредита. Первое предприятие установило предельный период 

кредитования в размере 2 месяцев, а второе – в размере 3 месяцев. На обоих предприятиях 

действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 6%. Определить стоимость то-

варного кредита. 
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Задача № 1 

 

Известно, что вложение капитала в проекты А и Б в последние годы приносило 

следующий доход (табл. 1).  

 

Таблица 1. Доходность проектов А и Б в динамике, % 

 

Год Проект А Проект Б 

2001 

2002 

2003 

2004 

20 

15 

18 

23 

40 

24 

30 

50 

 

Определить, в какой из проектов вложение капитала связано с меньшим риском. 
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