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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1. О.02.07 Финансовый менеджмент относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину во 2 семестре. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: на основе системного подхода дать студентам 

теоретико-методологические основы финансового анализа, выделить особенности 

анализа хозяйственной деятельности предприятия; научить методике комплексного 

анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий с учетом достижений 

науки, практики и международных стандартов. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, 

потребности в образовательных 

услугах 
различных категорий 

обучающихся для отраслей 

экономики региона 

ПК4.1 знать 

классификацию профессий; 

-систему профессиональной ориентации, 

характеристику ее составляющих 

компонентов, особенности ее организации.  
ПК4.2 -исследовать количественные и 

качественные потребности в рабочих 

кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики 

региона (муниципальные образования) 

ПК4.3 - навыками исследования 

количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики 

региона (муниципальные образования) 

Знает: 

Знать классификацию 

профессий; 

-систему профессиональной 

ориентации, характеристику ее 

составляющих компонентов, 

особенности ее организации. 

Умеет: 

исследовать количественные и 

качественные потребности в 

рабочих кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики 

региона (муниципальные 

образования) 

Владеет: 

навыками исследования 

количественных и 

качественных потребностей в 

рабочих кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики 

региона (муниципальные 

образования) 

 

1.3.Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ..32. з.е. (72 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 
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Очно  

1 семестр 

Заочно  

2 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24+48 6+62 

4.1.1. аудиторная работа 24 6 

в том числе:   

лекции 8 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 62 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Тема 1. Основные понятия 

финансового менеджмента. 

12 14 2 2 2 2   8 10 

2. Тема 2. Методологические 

основы и инструментарий 
финансового менеджмента. 

12 12 2  2 2   8 10 

3. Тема 3. Основы 

функционирования 

финансового механизма 

организации. 

12 10 2  2    8 10 

4. Тема 4. Стратегия и тактика 

финансового менеджмента. 

12 10 2  2    8 10 

5. Тема 5. Международные 

аспекты финансового 
менеджмента. 

12 10   4    8 10 

6. Тема 6. Сущность и состав 

финансовых ресурсов и 

капитала. 

12 12   4    8 12 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к  зачету X 4       X X 



4 

 Итого: 72 72 8 2 16 8 X X 48 62 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Тема 1. Основные понятия 

финансового менеджмента. 

Основы финансового менеджмента.  Основные задачи 

финансового менеджмента. Основные функции и 

механизмы финансового менеджмента. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента. Государственное 

регулирование финансовой деятельности предприятия. 2. Тема 2. Методологические 

основы и инструментарий 

финансового менеджмента. 

Основные концепции финансового менеджмента.  

Основные финансовые инструменты управления 

предприятием.  Методологический инструментарий 

оценки финансов предприятия.  Основные показатели 

оценки имущественного и финансового положения 

организации. 

3. Тема 3. Основы 

функционирования 

финансового механизма 

организации. 

Оценка финансового левериджа.  Оценка 

производственного левериджа.. Производственно-

финансовый леверидж. 

4. Тема 4. Стратегия и тактика 

финансового менеджмента. 

Финансовое прогнозирование и планирование.  

Взаимосвязь финансового планирования и общего 

бизнес-планирования.  Планирование бюджета текущей 

деятельности  образовательного учреждения. 

5. Тема 5. Международные 

аспекты финансового 

менеджмента. 

Основные особенности деятельности предприятия на 

международном рынке. Механизм функционирования 

международного финансового рынка. Основные риски 

международного финансового рынка, управление ими 

при формировании портфеля ценных бумаг и учет 

особенностей страны. 
6. Тема 6. Сущность и состав 

финансовых ресурсов и 

капитала. 

Характеристика финансовых ресурсов и капитала.  

Источники финансовых ресурсов.  Инвестирование 

капитала и его виды.  Дисконтирование капитала и 

дохода. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. … Подготовка к устному опросу или тестированию по 

темам практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 
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Выполнение практико-ориентированных заданий  

1. Тема 1. Основные 

понятия финансового 

менеджмента. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2. Тема 2. 

Методологические 

основы и 

инструментарий 

финансового 

менеджмента. 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Тема 3. Основы 

функционирования 

финансового механизма 

организации. 

Чтение специальной литературы. Устные доклады с 

последующим обсуждением, дискуссия 

4. Тема 4. Стратегия и 

тактика финансового 

менеджмента. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания.  

Написание научной статьи по теме. 

5. Тема 5. Международные 

аспекты финансового 

менеджмента. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6. Тема 6. Сущность и 

состав финансовых 

ресурсов и капитала. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а
с
о

в
, 

о
б
е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д
и

т
./

с
а
м

о
с
т
. 

 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 
д
о
с
т
у

п
а

 
Э

Б
С

/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

с
и

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0

0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 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 //  

24/48 8  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/489484 

100% 
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2 Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент 

в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и 

концепции : учебник и практикум для 

вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03726-5. 

— Текст : электронный //  

24/48 8  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/488925 

100% 

3 Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент 

в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и 
финансовая политика фирмы : учебник и 

практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03727-2. — Текст : электронный //  

24/48 8  Образовательная 

платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/492680 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Финансовый менеджмент : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Б. Поляк 
[и др.] ; ответственный редактор Г. Б. 

Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 456 

с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-

9916-4395-5. — Текст : электронный //  

24/48 8  Образовательная 

платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/507804 

100% 

2 Финансовый менеджмент: проблемы и 

решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. 

Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 508 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14707-0. — Текст : электронный //  

24/48 8  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/490818 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

3.1.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


7 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: ACPI 

компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, 

Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Характеристика оценочных средств 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1.  Тема 1. Основные понятия 

финансового менеджмента. 

ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, потребности 

в образовательных услугах 

различных категорий обучающихся для 

отраслей экономики региона 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Тема 2. Методологические 

основы и инструментарий 

финансового менеджмента. 

ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, потребности 
в образовательных услугах 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 
практически

х заданий 

Контрольная 

работа 
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3.  Тема 3. Основы 

функционирования 

финансового механизма 

организации. 

различных категорий обучающихся для 

отраслей экономики региона 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Тема 4. Стратегия и тактика 

финансового менеджмента. 

ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, потребности 

в образовательных услугах 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

5.  Тема 5. Международные 
аспекты финансового 

менеджмента. 

различных категорий обучающихся для 
отраслей экономики региона 

Устный 
опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 
работа 

6.  Тема 6. Сущность и состав 

финансовых ресурсов и 

капитала. 

ПК-4. Способен исследовать 

количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, потребности 

в образовательных услугах 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа (проект) Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная практика Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Основные понятия 

финансового менеджмента» 

 

1. Дополните перечень требований, предъявляемых к информации: своевременность, 

надежность, …. 

Публичность 

+Достоверность 

специфичность 

Простота 

2. К базовым концепциям ФМ относятся 

+Концепции ассиметричности информации, компромисса между риском и доходностью, 

эффективности рынка 

Концепции временной ценности, доступности финансовой информации, эффективности 

рынка 

Концепции временной ценности, доступности финансовой информации, эффективности 

производства 

3. Концепция ассиметричности информации - это концепция, согласно которой 

данные в бухгалтерском и налоговом учетах, как правило, не совпадают 

учетные оценки не обязательно совпадают с отчетными оценками 

+отдельные категории лиц могут владеть информацией, недоступной всем участника 

рынка в равной мере 

в результате аудиторской проверки всегда выявляются расхождения между данными, 

предоставленными фирмой и собранными аудиторами 
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4. Необходимый набор методов, критериев принятия решений с финансами предприятия 

для достижения конкретных финансовых целей - это понятие 

задачи финансового менеджмента 

+предмета финансового менеджмента 

финансового менеджмента 

объекта финансового менеджмента 

нет правильного ответа 

5. Объектами в системе управления финансами являются ... 

финансовое планирование 

финансовый контроль 

стратегическое управление 

финансовый аппарат 

+разнообразные виды финансовых отношений 

6. Управляемая подсистема ФМ - это 

+Совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, 

движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими 

субъектами и их подразделениями в хозяйственном процессе 

Специальная группа людей, осуществляющая посредством различных форм 

управленческого воздействия целенаправленное функционирование объекта 

7. Финансовый менеджмент на предприятии - это 

создание условий для получения денег с целью увеличения банковских кредитов 

+создание условий для получения и использования денег с целью повышения 

благосостояния собственников предприятия 

создание условий для получения и использования денег с целью удовлетворения 

общественных потребностей 

создание условий для использования денег с целью уменьшения налогов 

создание условий для получения и использования денег с целью рационального 

природопользования 

8. Функции финансового менеджера 

+определение источников формирования и направлений использования финансовых 

ресурсов 

определение емкости рынка 

продвижение изготавливаемой продукции на рынке товаров и услуг 

снабжение производственными и трудовыми ресурсами 

9. Цель финансового менеджмента 

рост себестоимости продукции 

рост налоговых выплат 

рост прибыли предприятия 

+рост благосостояния акционеров 

10. Что не относится к финансовой работе на предприятии 

финансовое планирование 

+оформление договоров с контрагентами 

организация расчетов с фирмами 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Методологические основы и 

инструментарий финансового менеджмента» 



10 

 

1. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется 

Вычитанием средних арифметических сумм 

+Объединением в группы однородных статей 

Исключением регулирующих статей 

2. Активы предприятия это - 

обязательства предприятия перед собственниками и внешние обязательства 

информация, отражающая формирование чистой прибыли 

+хозяйственные ресурсы или средства, которые должны принести выгоды предприятию в 

будущем 

3. Анализ рентабельности заключается 

+в исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям: выручке от 

реализации, затратам, величине средств или их источников 

в оценке способности предприятия осуществлять рентные платежи государству 

в исследовании уровня налогов и отчислений по отношению к прибыли 

4. Бухгалтерский баланс характеризует... 

+финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату 

изменение показателей эффективности финансовой деятельности за отчетный период 

финансовые результаты деятельности организации за весь отчетный период 

денежные потоки организации за определенный период времени - отчетный год 

5. В активе бухгалтерского баланса отражается 

+стоимость имущества предприятия 

величина источников финансирования 

выручка от продаж 

6. В ходе аналитической группировки статьи актива баланса можно сгруппировать по... 

срочности погашения обязательств 

признаку платежеспособности 

+степени ликвидности 

юридическому признаку 

7. Горизонтальный финансовый анализ базируется на 

расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности 

предприятия 

+изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени 

структурном изложении отдельных показателей финансовой отчетности 

8. Как определяется продолжительность оборота оборотных активов (текущих активов) за 

год 

+360 дней / коэффициент оборачиваемости оборотных активов ( в оборотах) 

выручка от продаж /360 дней 

выручка от продаж / среднегодовые остатки оборотных активов 

среднегодовые остатки оборотных активов / выручка от продаж 

9. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

+показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет 

высоколиквидных активов 

показывает соотношение между денежными средствами и просроченной кредиторской 

задолженностью 

дает общую оценку ликвидности активов 
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характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме 

денежных средств 

10. Коэффициент автономии предприятия - это отношение ... 

заемного капитала в общей сумме капитала 

+собственного капитала к общей сумме капитала предприятия 

собственного капитала к величине заемного капитала предприятия 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Основы функционирования 

финансового механизма организации» 

 

1. Оборачиваемость готовой продукции рассчитывается исходя из 

выручки от продаж 

+себестоимость реализованной продукции 

себестоимость произведенной продукции 

плановая производственная себестоимость продукции 

2. Платежеспособность - это 

наличие у предприятия возможности погасить долги 

+наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги и продолжить 

бесперебойную деятельность 

наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги 

3. Понятие "ликвидность активов" означает 

период, в течение которого имущество предприятия полностью изнашивается и подлежит 

ликвидации 

+способность превращения активов в денежную форму в короткий срок и без 

существенного снижения их стоимости 

способность активов организации приносить доход, достаточный для покрытия всех 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг  

период ликвидации имущества предприятия при банкротстве 

4. Понятие "финансовая устойчивость" означает 

определенные уровни показателей ликвидности активов организации 

уровень эффективности деятельности, при котором организация способна в полной мере 

производить отчисления в государственный бюджет и внебюджетные фонды 

+определенные уровни обеспеченности материальных запасов собственными оборотными 

средствами и соотношения заемных и собственных средств, гарантирующее 

платежеспособность организации в перспективе 

способность работы предприятия без привлечения банковских кредитов и других заемных 

средств 

5. Рентабельность производственных фондов определяется 

отношением прибыли от продаж к себестоимости основных производственных фондов 

+отношением прибыли к совокупной величине основных производственных фондов и 

материально-производственных запасов 

отношением прибыли от реализации к объему реализованной продукции 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Стратегия и тактика 

финансового менеджмента» 
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1. "Денежная единица, имеющаяся и денежная единица, ожидаемая к получению через 

какое-то время, неравноценны" - суть концепции 

цены капитала 

эффективности рынка капиталов 

+временной ценности денежных средств 

денежного потока 

2. Аннуитет - это 

вложение в ценные бумаги 

+серия равновеликих платежей в течение определенного количества периодов 

единовременный вклад в банк 

3. Будущая стоимость денег представляет собой 

норму будущей прибыли 

сумму дохода, начисляемую к основной сумме денежного капитала 

+сумму инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через 

определенный момент времени с учетом определенной ставки процента 

4. Величина, характеризующая интенсивность начисления процентов - это 

проценты 

коэффициент наращения 

+процентная ставка 

нет правильного ответа 

интервал начисления 

5. Дисконтирование - это процесс определения 

+настоящей стоимости 

будущей стоимости 

добавленной стоимости 

стоимости продукции 

альтернативной стоимости 

 

Примерный список вопросов для теста №5 по разделу «Международные аспекты 

финансового менеджмента» 

 

1. Может ли величина исходного капитала (PV) быть раной соответствующей наращенной 

стоимости FV 

нет, ни при каких обстоятельств 

да, если ставка наращения выше темпа инфляции 

+да, если ставка наращения равна нулю 

да, если ставка наращения ниже темпа инфляции 

2. При расчете суммы простого процента в процессе наращения стоимости используется 

формула 

I= P x n / i 

I= P x ni 

+I= P x n x i 

 

3. Промежуток времени, за который начисляются проценты 

интервал начисления 

коэффициент наращения 



13 

нет правильного ответа 

процентная ставка 

+период начисления 

4. Процесс, в котором заданы исходная сумма денег и учетная ставка называется 

Дисконтированием 

+Наращением 

экаутингом 

5. Соотношение взаимосвязанных процентной и учетной ставок 

между ними может быть любое соотношение 

вторая всегда больше первой 

+первая всегда больше второй 

 

Примерный список вопросов для теста №6 по разделу «Сущность и состав 

финансовых ресурсов и капитала» 

 

1. Сравнение номинальной и эффективной процентных ставок показывает, что 

+эффективная больше номинальной 

эффективная равна номинальной 

эффективная меньше номинальной 

2. Схема простых процентов в сравнении со схемой сложных процентов 

всегда выгоднее для кредитора 

более выгодна для получателя средств 

+более выгодна для кредитора в случае долгосрочной финансовой операции 

3. Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов 

+вызывает увеличение значения эффективной ставки 

не сказывается на значении эффективной ставки 

вызывает уменьшение значение эффективной ставки 

4. Экономический смысл множителя FM 2 (r, n) состоит в следующем 

+показывает сегодняшнюю цену одной денежной единицы будущего 

показывает, чему будет равна одна денежная единица через n периодов при заданной 

процентной ставке r 

показывает, чему равна суммарная величина срочного аннуитета в одну денежную 

единицу к концу срока его действия 

5. Эффективная ставка - это такая годовая номинальная ставка 

простых процентов, которая дает возможность получить тот же результат, как и при 

начислении процентов несколько раз в году 

+сложных процентов, которая дает возможность получить тот же результат, как и при 

начислении процентов несколько раз в году 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 
 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2 Задания по проверке практических навыков по дисциплине (практико-

ориентированное задание) 
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Представлено в приложении №1. 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Основные 

понятия финансового менеджмента» 

 

1. Основы финансового менеджмента.  

2. Основные задачи финансового менеджмента.  

3. Основные функции и механизмы финансового менеджмента.  

4. Информационное обеспечение финансового менеджмента.   

5. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

«Методологические основы и инструментарий финансового менеджмента» 

 

1. Основные концепции финансового менеджмента.   

2. Основные финансовые инструменты управления предприятием.   

3. Методологический инструментарий оценки финансов предприятия.   

4. Основные показатели оценки имущественного и финансового положения организации. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Основы 

функционирования финансового механизма организации» 

 

1. Оценка финансового левериджа.   

2. Оценка производственного левериджа.   

3. Производственно-финансовый леверидж. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Стратегия и тактика 

финансового менеджмента» 

 

1. Финансовое прогнозирование и планирование.   

2. Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования.   

3. Планирование бюджета текущей деятельности образовательного учреждения. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Международные 

аспекты финансового менеджмента» 

 

1. Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке.   

2. Механизм функционирования международного финансового рынка.  
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3. Основные риски международного финансового рынка, управление ими при 

формировании портфеля ценных бумаг и учет особенностей страны. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Сущность и состав 

финансовых ресурсов и капитала». 

 

1. Характеристика финансовых ресурсов и капитала.   

2. Источники финансовых ресурсов.   

3. Инвестирование капитала и его виды.   

4. Дисконтирование капитала и дохода. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 «Формирование 

рациональной структуры источников средств организации». 

 

1. Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного капитала 

предприятия.   

2. Управление запасами товарно-материальных ценностей.    

3. Методы управления дебиторской задолженностью. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 «Методологические 

основы принятия финансовых решений и методы оценки недвижимости». 

 

1. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени.   

2. Факторы теневой экономики.   

3. Метод капитализации дохода.    

4. Анализ дисконтирования потока наличности. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №9 «Управление 

источниками долгосрочного финансирования  

(кредитом)». 

 

1. Сущность и функции кредита.   

2. Основные формы кредита.   

3. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий.  

4. Кредитные взаимоотношения.   

5. Валютное обслуживание предприятий.   

6. Депозитные операции банка 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №10 «Ценные бумаги и 

управление портфелем ценных бумаг». 

 

1. Виды ценных бумаг и их классификация.   

2. Государственные ценные бумаги.  

3. Корпоративные ценные бумаги.   

4. Управление портфелем ценных бумаг предприятия. 
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Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №11 «Налоги и 

налогообложение предприятий(организаций)». 

 

1. Система налогообложения предприятий, се основные элементы.  

2. Налогообложение прибыли предприятия.  

3. Налог на добавленную стоимость. Акцизы, их назначение.  

4. Ставки налогов и порядок уплаты их в бюджет.  

5. Налогообложение доходов, полученных предприятиями от принадлежащих им ценных 

бумаг и от долевого участия в других предприятиях.  

6. Платежи, вносимые во внебюджетные фонды. Их состав, плательщики, льготы и сроки 

уплаты. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №12 «Разработка и 

реализация балансов доходов и расходов – основа финансового менеджмента». 

 

1. Роль финансового руководителя в решении вопросов «как», «где», «когда» 

использовать имеющиеся денежные фонды.  

2. Цель финансового планирования – обеспечения финансирования задач, стоящих перед 

организацией.  

3. Взаимообусловленность финансового плана и стратегической программы развития 

образовательного учреждения.  

4. Доходы и поступления – основа финансового планирования организации роль 

руководителя предприятия в разработке и контроле финансового плана.  

5. Определение ответственности лиц за разработку и использование финансового плана. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 
терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Базовые показатели, используемые при разработке финансовых стратегий.  

2. Способы и методы достижения оптимального равновесия между РХД и РФД.  

3. Управление финансами фирмы с помощью показателей рентабельности (активов, 

оборота, акционерного капитала). 
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4. Условия оптимального сочетания показателей: коммерческая маржа, коэффициент  

трансформации. 

5. Условия оптимального равновесия между постоянными и переменными издержками.  

6. Формирование ассортиментной политики предприятия с учетом финансовых целей  

предприятия на различных этапах ЖЦТ. 

7. Мотивация принятия инвестиционных решений. 

8. Методики, используемые при формировании финансово-маркетинговых стратегий 

предприятия 

9. Механизм действия финансового рычага. 

10. Определение влияния ЭФР на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

11. Варианты и условия привлечения заемных средств при формировании финансовой 

стратегии. 

12. Управление оборотными средствами предприятия. 

13. Финансово-эксплуатационные потребности. 

14. Финансовый план предприятия. 

15. Механизм действия производственного рычага. 

16. Влияние эффекта производственного рычага на результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности предприятия. 

17. Влияние эффекта финансового рычага на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

18. Механизм определения величины и скачков постоянных затрат.  

19. Методы, используемые для максимизации величины и темпов роста прибыли.  

20. Стратегия формирования механизма распределения прибыли предприятия. 

21. Оптимальное соотношение между стратегией и тактикой финансового менеджмента.  

22. Механизм выбора политики комплексного управления текущими активами и 

текущими пассивами предприятия. 

23. Алгоритм диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

24. Механизмы определения критического объема продукции, порога рентабельности и  

запаса финансовой прочности. 

25. Формирование ассортиментной политики предприятия с учетом порога 

рентабельности. 

26. Механизм действия матрицы финансовой стратегии. 

27. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

28. Классификация видов рисков, используемых в финансовом менеджменте. 

29. Анализ и принятие решений в условиях риска. 

30. Методы расчета видов риска, используемых в финансовом менеджменте. 

31. Особенности функционирования финансового механизма предприятия в условиях 

банкротства и инфляции. 

32. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.  

33. Формирование рациональной структуры источников средств предприятия. 

34. Понятие внутренних темпов роста и его практическое использование с целью 

наращивания собственных средств. 

35. Практическое применение формулы Дюпона с целью ускорения оборачиваемости 

оборотных средств. 
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36. Механизм рационального управления кредиторской и дебиторской задолженностью. 

45 

37. Практическое применение аппарата эластичности спроса. 

38. Основные понятия финансовой математики: простые и сложные проценты, 

временная 

стоимость денег, аннуитет. 

39. Финансовые признаки несостоятельности (банкротства) предприятий. 

40. Разработка ассортиментной политики предприятия при выводе его из состояния 

неплатежеспособности. 

41. Критерии определения неплатежеспособности и неудовлетворительной структуры 

баланса. 

42. Понятие и методы снижения предпринимательского риска. 

43. Характеристика различных форм финансирования предпринимательской 

деятельности. 

44. Разработка ценовой стратегии предприятия. 

45. Методы анализа движения денежных средств. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 
– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.2.4 Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) - зачет 

 

1.Понятие и сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 

2.Механизмы финансового менеджмента. 

3.Основные функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

4.Основные функции финансового менеджмента как специальной области управления 

образовательной организацией. 
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5.Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6.Информационная система финансового менеджмента. 

7.Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

8.Основные финансовые инструменты управления предприятием. 

9.Методологический инструментарий оценки финансов организации. 

10.Оценка финансового левериджа. 

11.Оценка производственного левериджа. 

12.Производственно-финансовый леверидж. 

13.Финансовое прогнозирование и планирование. 

14.Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования. 

15.Планирование бюджета текущей деятельности организации. 

16.Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке. 

17.Механизм функционирования международного финансового рынка. 

18.Основные риски международного финансового рынка. 

19.Управление финансовыми рисками при формировании портфеля ценных бумаг и учет 

особенностей страны. 

20.Характеристика финансовых ресурсов и капитала. 

21.Источники финансовых ресурсов. 

22.Инвестирование капитала и его виды. 

23.Дисконтирование капитала и дохода. 

24.Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного капитала 

предприятия. 

25.Управление запасами товарно-материальных ценностей. 

26.Методы управления дебиторской задолженностью. 

27.Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 

28.Факторы теневой экономики. 

29.Метод капитализации дохода. 

30.Анализ дисконтирования потока наличности. 

31.Сущность и функции кредита. 

32.Основные формы кредита. 

33.Расчетно-кассовое обслуживание предприятий. 

34.Кредитные взаимоотношения. 

35.Валютное обслуживание предприятий. 

36.Депозитные операции банка. 

37.Виды ценных бумаг и их классификация. 

38.Государственные ценные бумаги. 

39.Корпоративные ценные бумаги. 

40.Управление портфелем ценных бумаг предприятия. 

41. Структура капитала. 

42.Стоимость капитала. 

43.Концепция учета фактора инфляции. 

44. Концепция учета фактора риска. 

45. Планирование денежных потоков. 

46. Классификация видов капитала. 

47. Ликвидность и способы ее оценки. 

48. Управление финансовым лизингом. 

49. Приемы финансового менеджмента. 

50. Базовые понятия, связанные с оценкой стоимости денег во времени. 

 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 
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Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 
уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 или более 

недочетов; ответы студента правильные, но их формулирование затруднено 

и требует наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, неполное раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной ошибки 

моделей решения задачи; контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; несоответствие 

варианту. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент, к.э.н, доцент     ______        Джабраилова Л.Х. 
     (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки             Арсагириева Т.А. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Финансовый менеджмент 

Направление подготовки 

44.04.04 – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Профиль подготовки «Менеджмент» 

Форма обучения: очная / заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 1 

Форма аттестации – Зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Финансовый 

менеджмент»: 

 

1.Понятие и сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 

2.Механизмы финансового менеджмента. 

3.Основные функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

4.Основные функции финансового менеджмента как специальной области управления 

образовательной организацией. 

5.Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6.Информационная система финансового менеджмента. 

7.Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

8.Основные финансовые инструменты управления предприятием. 

9.Методологический инструментарий оценки финансов организации. 

10.Оценка финансового левериджа. 

11.Оценка производственного левериджа. 

12.Производственно-финансовый леверидж. 

13.Финансовое прогнозирование и планирование. 

14.Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования. 

15.Планирование бюджета текущей деятельности организации. 

16.Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке. 

17.Механизм функционирования международного финансового рынка. 

18.Основные риски международного финансового рынка. 

19.Управление финансовыми рисками при формировании портфеля ценных бумаг и учет 

особенностей страны. 

20.Характеристика финансовых ресурсов и капитала. 

21.Источники финансовых ресурсов. 

22.Инвестирование капитала и его виды. 

23.Дисконтирование капитала и дохода. 

24.Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного капитала 

предприятия. 
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25.Управление запасами товарно-материальных ценностей. 

26.Методы управления дебиторской задолженностью. 

27.Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 

28.Факторы теневой экономики. 

29.Метод капитализации дохода. 

30.Анализ дисконтирования потока наличности. 

31.Сущность и функции кредита. 

32.Основные формы кредита. 

33.Расчетно-кассовое обслуживание предприятий. 

34.Кредитные взаимоотношения. 

35.Валютное обслуживание предприятий. 

36.Депозитные операции банка. 

37.Виды ценных бумаг и их классификация. 

38.Государственные ценные бумаги. 

39.Корпоративные ценные бумаги. 

40.Управление портфелем ценных бумаг предприятия. 

41. Структура капитала. 

42.Стоимость капитала. 

43.Концепция учета фактора инфляции. 

44. Концепция учета фактора риска. 

45. Планирование денежных потоков. 

46. Классификация видов капитала. 

47. Ликвидность и способы ее оценки. 

48. Управление финансовым лизингом. 

49. Приемы финансового менеджмента. 

50. Базовые понятия, связанные с оценкой стоимости денег во времени. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): на зачете не 

предусмотрены. 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 
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2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

2. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции Код и 

наименование индикатора достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно» 

Неудовлетвор

ительно 

ПК-4. Способен исследовать 
количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах, 

потребности в образовательных услугах 

различных категорий обучающихся для 

отраслей экономики региона  

ПК4.1 знать 

классификацию профессий; 

-систему профессиональной ориентации, 

характеристику ее составляющих 

компонентов, особенности ее 

организации.  

ПК4.2 -исследовать количественные и 
качественные потребности в рабочих 

кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики 

региона (муниципальные образования) 

ПК4.3 - навыками исследования 

количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики 

региона (муниципальные образования) 

Знает: 

Знать классификацию профессий; 
-систему профессиональной ориентации, 

характеристику ее составляющих 

компонентов, особенности ее 

организации. Умеет: 

Знает: 
- в полном 

объеме 

классифика

цию 

профессий; 

-систему 

профессионал

ьной 

ориентации, 

характеристи

ку ее 

составляющи
х 

компонентов, 

особенности 

ее 

организации. 

Умеет: 

- свободно 

может 

исследовать 

количественн

ые и 
качественные 

потребности 

в рабочих 

кадрах  

Знает: 
- 

классифика

цию 

профессий; 

-систему 

профессионал

ьной 

ориентации, 

характеристи

ку ее 

составляющи

х 
компонентов, 

особенности 

ее 

организации 

Умеет: 

- исследовать 

количественн

ые и 

качественные 

потребности 

в рабочих 
кадрах  

Владеет: 

навыками и 

качественных 

Знает: 
- 

классификац

ию 

профессий; 

-систему 

профессиональ

ной 

ориентации, 

характеристику 

ее 

составляющих 

компонентов, 
особенности ее 

организации 

 

Умеет: 

- исследовать 

количественны

е и 

качественные 

потребности в 

рабочих кадрах  

Владеет: 
в основном и 

качественных 

потребностей в 

рабочих кадрах 

Не знает: 
- 

классифика

цию 

профессий; 

-систему 

профессионал

ьной 

ориентации, 

характеристик

у ее 

составляющих 

компонентов, 
особенности 

ее 

организации 

Не умеет: 

сопоставлять 

исследовать 

количественн

ые и 

качественные 

потребности в 

рабочих 
кадрах  Не 

владеет: 

навыками 

исследования 
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исследовать количественные и 

качественные потребности в рабочих 

кадрах (специалистах) для отраслей 

экономики региона (муниципальные 

образования) 

Владеет: 

навыками исследования количественных 

и качественных потребностей в рабочих 

кадрах (специалистах) для отраслей 
экономики региона (муниципальные 

образования) 

Владеет: 

-свободно 

навыками 

исследования 

количественн

ых и 

качественных 

потребностей 

в рабочих 
кадрах 

потребностей 

в рабочих 

кадрах 

количественн

ых и 

качественных 

потребностей 

в рабочих 

кадрах 

 

1. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

.  Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1.   

Тема № 2.  0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3.  

0 10 Тема № 4.  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5.  
 

0 

 

10 
Тема 6.  

Тема 7.  

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8.  

0 10 Тема 8.  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-8) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное минус 5% от максимального балла - 0,5 
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выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Финансовый менеджмент» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям), 

Профили «Менеджмент» 

(год набора 2022, форма обучения очная и заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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