


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.В.ОД.5  «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 

ОК-6, ПК-29, 

ПК-32, ПК-35, 

ПК-36 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

5 

2 ОК-6, ПК-29, 

ПК-32, ПК-35, 

ПК-36 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

6 

3 ОК-6, ПК-29, 

ПК-32, ПК-35, 

ПК-36 

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 

4 

4 ОК-6, ПК-29, 

ПК-32, ПК-35, 

ПК-36 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



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 

ОК-6 способностью соблюдать требования законов и 

иных нормативных правовых актов, нетерпимо от-

носиться к коррупционному поведению  

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 

навыками примене-

ния современного за-

конодательства в 

управлении финанса-

ми 

ПК-29 способностью анализировать показатели финансо-

вой и хозяйственной деятельности государствен-

ных органов, организаций и учреждений различ-

ных форм собственности  

основы построения, 

расчета и анализа 

современной систе-

мы экономических и 

финансовых показа-

телей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов на 

микро- и макроуров-

не 

выявлять проблемы 

экономического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий 

методами оценки эф-

фективности работы 

предприятия 

ПК-32 способностью выбирать инструментальные средст-

ва для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор  

методы обработки 

финансовой, бухгал-

терской и иной эко-

номической инфор-

мации 

осуществлять анализ и 

диагностику финансо-

вого состояния и ре-

зультатов деятельно-

сти хозяйствующего 

навыками прогнози-

рования развития хо-

зяйственных процес-

сов 



субъекта, оценивать 

эффективность его ра-

боты 

ПК-35 способностью проводить анализ и давать оценку 

возможных экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основ-

ных угроз экономической безопасности  

методы оценки уров-

ня рисков и угроз 

экономической безо-

пасности; критерии и 

показатели экономи-

ческой безопасности 

формулировать выво-

ды и рекомендации по 

результатам анализа 

финансовой и хозяйст-

венной отчетности 

предприятия, органи-

зации, учреждения; 

составлять прогноз-

ную отчетность 

навыками прогнози-

рования динамики 

развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

ПК-36 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и ней-

трализации угроз экономической безопасности  

методику финансо-

вых расчетов, анали-

за устойчивости го-

сударственных и му-

ниципальных финан-

сов, финансового 

прогнозирования и 

финансового плани-

рования, методику 

анализа финансовой 

отчетности 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную учетную 

и отчетную информа-

цию экономических 

субъектов с целью 

оценки эффективности 

их функционирования 

и принятия управлен-

ческих решений 

навыками использо-

вания финансовой 

информации для при-

нятия решений по 

предупреждению уг-

роз экономической 

безопасности 



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 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать современное зако-

нодательство, норматив-

ные документы и мето-

дические материалы, ре-

гулирующие финансо-

вые отношения (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

современного законода-

тельства, нормативных 

документов и методиче-

ских материалов, регули-

рующих финансовые от-

ношения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания современ-

ного законодательства, нор-

мативных документов и ме-

тодических материалов, ре-

гулирующих финансовые 

отношения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современного 

законодательства, норма-

тивных документов и ме-

тодических материалов, 

регулирующих финансо-

вые отношения 

Сформированные и система-

тические знания современно-

го законодательства, норма-

тивных документов и мето-

дических материалов, регу-

лирующих финансовые от-

ношения 

Уметь использовать 

нормативные и право-

вые документы в финан-

совой деятельности (ОК-

6) 

Фрагментарное умение 

использовать норматив-

ные и правовые докумен-

ты в финансовой дея-

тельности Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать нормативные и 

правовые документы в фи-

нансовой деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

нормативные и правовые 

документы в финансовой 

деятельности 

Успешное и систематическое 

умение использовать норма-

тивные и правовые докумен-

ты в финансовой деятельно-

сти 

Владеть навыками при-

менения современного 

законодательства в 

управлении финансами 

(ОК-6) 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования современного 

законодательства в 

управлении финансами / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

современного законода-

тельства в управлении фи-

нансами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния современного законо-

дательства в управлении 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования современного зако-

нодательства в управлении 

финансами 



финансами 

Знать основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

экономических и финан-

совых показателей, ха-

рактеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов на мик-

ро- и макроуровне (ПК-

29) 

Фрагментарные знания 

основы построения, рас-

чета и анализа современ-

ной системы экономиче-

ских и финансовых пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

микро- и макроуровне / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ по-

строения, расчета и анализа 

современной системы эко-

номических и финансовых 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ по-

строения, расчета и анали-

за современной системы 

экономических и финансо-

вых показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 

Сформированные и система-

тические знания основ по-

строения, расчета и анализа 

современной системы эконо-

мических и финансовых по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макро-

уровне 

Уметь выявлять пробле-

мы экономического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических послед-

ствий (ПК-29) 

Фрагментарное умение 

выявлять проблемы эко-

номического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных со-

циально-экономических 

последствий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рис-

ков и возможных социаль-

но-экономических послед-

ствий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последст-

вий 

Успешное и систематическое 

умение выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы 

их решения с учетом крите-

риев социально-

экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возмож-

ных социально-

экономических последствий 

Владеть методами оцен-

ки эффективности рабо-

ты предприятия (ПК-29) 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования методов оценки 

эффективности работы 

предприятия / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

методов оценки эффектив-

ности работы предприятия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния методов оценки эф-

фективности работы 

предприятия 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования методов оценки эф-

фективности работы пред-

приятия  

Знать методы обработки Фрагментарные знания Неполные знания методов Сформированные, но со- Сформированные и система-



финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономиче-

ской информации (ПК-

32) 

методов обработки фи-

нансовой, бухгалтерской 

и иной экономической 

информации / Отсутствие 

знаний 

обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономи-

ческой информации 

держащие отдельные про-

белы знания методов об-

работки финансовой, бух-

галтерской и иной эконо-

мической информации 

тические знания методов об-

работки финансовой, бухгал-

терской и иной экономиче-

ской информации 

Уметь осуществлять 

анализ и диагностику 

финансового состояния 

и результатов деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта, оценивать эф-

фективность его работы 

(ПК-32) 

Фрагментарное умение 

осуществлять анализ и 

диагностику финансового 

состояния и результатов 

деятельности хозяйст-

вующего субъекта, оце-

нивать эффективность 

его работы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять анализ и ди-

агностику финансового со-

стояния и результатов дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта, оценивать эффек-

тивность его работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

анализ и диагностику фи-

нансового состояния и ре-

зультатов деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

оценивать эффективность 

его работы 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять анализ 

и диагностику финансового 

состояния и результатов дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта, оценивать эффек-

тивность его работы 

Владеть навыками про-

гнозирования развития 

хозяйственных процес-

сов (ПК-32) 

Фрагментарное приме-

нение навыков прогно-

зирования развития хо-

зяйственных процессов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков прогнозирова-

ния развития хозяйствен-

ных процессов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков прогнозиро-

вания развития хозяйст-

венных процессов 

Успешное и систематическое 

применение навыков прогно-

зирования развития хозяйст-

венных процессов 

Знать методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопас-

ности; критерии и пока-

затели экономической 

безопасности (ПК-35) 

Фрагментарные знания 

методов оценки уровня 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; 

критерии и показатели 

экономической безопас-

ности / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

оценки уровня рисков и уг-

роз экономической безопас-

ности; критериев и показа-

телей экономической безо-

пасности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов 

оценки уровня рисков и 

угроз экономической безо-

пасности; критериев и по-

казателей экономической 

безопасности 

Сформированные и система-

тические знания методов 

оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критериев и показателей эко-

номической безопасности 

Уметь формулировать 

выводы и рекомендации 

по результатам анализа 

финансовой и хозяйст-

венной отчетности 

Фрагментарное умение 

формулировать выводы и 

рекомендации по резуль-

татам анализа финансо-

вой и хозяйственной от-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать выводы и 

рекомендации по результа-

там анализа финансовой и 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формулиро-

вать выводы и рекоменда-

ции по результатам анали-

Успешное и систематическое 

умение формулировать выво-

ды и рекомендации по ре-

зультатам анализа финансо-

вой и хозяйственной отчетно-



предприятия, организа-

ции, учреждения; со-

ставлять прогнозную 

отчетность (ПК-35) 

четности предприятия, 

организации, учрежде-

ния; составлять прогноз-

ную отчетность Отсутст-

вие умений 

хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, 

учреждения; составлять 

прогнозную отчетность 

за финансовой и хозяйст-

венной отчетности пред-

приятия, организации, уч-

реждения; составлять про-

гнозную отчетность 

сти предприятия, организа-

ции, учреждения; составлять 

прогнозную отчетность 

Владеть навыками про-

гнозирования динамики 

развития основных угроз 

экономической безопас-

ности (ПК-35) 

Фрагментарное приме-

нение навыков прогно-

зирования динамики раз-

вития основных угроз 

экономической безопас-

ности / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков прогнозирова-

ния динамики развития ос-

новных угроз экономиче-

ской безопасности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков прогнозиро-

вания динамики развития 

основных угроз экономи-

ческой безопасности 

Успешное и систематическое 

применение навыков прогно-

зирования динамики разви-

тия основных угроз эконо-

мической безопасности 

Знать методику финан-

совых расчетов, анализа 

устойчивости государст-

венных и муниципаль-

ных финансов, финансо-

вого прогнозирования и 

финансового планирова-

ния, методику анализа 

финансовой отчетности 

(ПК-36) 

Фрагментарные знания 

методики финансовых 

расчетов, анализа устой-

чивости государственных 

и муниципальных финан-

сов, финансового прогно-

зирования и финансового 

планирования, методику 

анализа финансовой от-

четности Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методики 

финансовых расчетов, ана-

лиза устойчивости государ-

ственных и муниципальных 

финансов, финансового про-

гнозирования и финансово-

го планирования, методику 

анализа финансовой отчет-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики фи-

нансовых расчетов, анали-

за устойчивости государ-

ственных и муниципаль-

ных финансов, финансово-

го прогнозирования и фи-

нансового планирования, 

методику анализа финан-

совой отчетности 

Сформированные и система-

тические знания методики 

финансовых расчетов, анали-

за устойчивости государст-

венных и муниципальных 

финансов, финансового про-

гнозирования и финансового 

планирования, методику ана-

лиза финансовой отчетности 

Уметь анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъек-

тов с целью оценки эф-

фективности их функ-

ционирования и приня-

тия управленческих ре-

Фрагментарное умение 

анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную ин-

формацию экономиче-

ских субъектов с целью 

оценки эффективности их 

функционирования и 

принятия управленческих 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бух-

галтерскую и иную учетную 

и отчетную информацию 

экономических субъектов с 

целью оценки эффективно-

сти их функционирования и 

принятия управленческих 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъектов 

с целью оценки эффектив-

ности их функционирова-

Успешное и систематическое 

умение анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учет-

ную и отчетную информацию 

экономических субъектов с 

целью оценки эффективности 

их функционирования и при-

нятия управленческих реше-

ний 



шений (ПК-36) решений / Отсутствие 

умений 

решений ния и принятия управлен-

ческих решений 

Владеть навыками ис-

пользования финансовой 

информации для приня-

тия решений по преду-

преждению угроз эко-

номической безопасно-

сти (ПК-36) 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования финансовой ин-

формации для принятия 

решений по предупреж-

дению угроз экономиче-

ской безопасности От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

финансовой информации 

для принятия решений по 

предупреждению угроз 

экономической безопасно-

сти 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния финансовой инфор-

мации для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию угроз экономической 

безопасности 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования финансовой инфор-

мации для принятия решений 

по предупреждению угроз 

экономической безопасности 

 

 

 



 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, иллюстраци-

онного материала, библиографического списка и ссылок по установленным стандартам; 

орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-

полнения работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста курсо-
вой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсут-
ствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит боль-



шое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен пла-
гиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.6 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 Задание на курсовую работу 

 

Целью написания курсовой  работы является систематизация и закрепление полу-

ченных теоретических знаний, закрепление практических навыков. Курсовая работа 

должна быть выполнена самостоятельно и творчески, увязана с финансовыми показателя-

ми конкретных предприятий. Она должна иметь логическую последовательность и кон-

кретность изложения материала, краткость и ясность формулировок, исключающих неод-

нозначность их толкования. Выводы, предложения и рекомендации должны вытекать из 

основного содержания работы. Текст работы излагается разборчиво, ясно, без ущерба для 

полноты и обстоятельности содержания курсовой работы. 

Основными источниками данных для выполнения курсовой работы предусматри-

вается задание кафедры, статистическая и бухгалтерская отчетность предприятия, специ-

альная литература по теме, материалы периодической печати. Объем курсовой  работы 

должен составлять 20-25 страниц. 

Тема курсовой работы выдается каждому студенту преподавателем. Примерные 

темы курсовых работ представлены в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 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. 

 
 

3.3 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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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Цели и задачи финансового менеджмента.  

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

вой прочности предприятия. 

2. Задача. 

 
Зав. кафедрой _____________ ________________ 
 (подпись)                                               (ФИО) 
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Задача № 1 

 

По балансу предприятия имеются следующие данные: 

- денежные средства на предприятии составляют 890 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 970 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 13800 тыс. руб.,  

- запасы составляют 17230 тыс. руб., 

- оборотные активы составляют 32890 тыс. руб.,  

- долгосрочная задолженность – 7800 тыс. руб., 

- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 

- кредиторская задолженность равна 8700 тыс. руб., 

- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 

Рассчитать коэффициент текущей платежеспособности. 

 
Зав. кафедрой _____________ ________________ 
 (подпись)                                               (ФИО) 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины С3.В.ОД.5 Финансовый менеджмент по на-

правлению подготовки 38.05.01. 

2. Зацаринная Е.И., Бурейко И.Г., Ламовская О.Г. Финансовый менеджмент. Ме-

тодические рекомендации по выполнению курсовой работы / Е.И. Зацаринная, И.Г. Бу-

рейко, О.Г. Ламовская. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт-филиал 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде, 2015.  

3.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15. Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 
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