
 

 



1. Сведения о преподавателе: 

Преподаватель: Койчуманов Максатбек Турарбекович 

Должность: и.о.доцента  

Моб. (+996) 708-54-55-44 

E-mail: maksatbektk@gmail.com  

2. Количество кредитов 

Курс - 4 

Группа - Э(б)-1-16    

Семестр - 8  

Количество учебных недель в семестре - 16 

Форма итогового контроля - экзамен 

Число кредитов по очному обучению   -  5 

Всего часов по учебному плану (очная) -  150 

 

Курс, семестр 

 

Всего часов по 

учебному плану 

Количество академических часов  

Очная  

Лек. Пр. (сем.) Лаб. 

 

СРС 

 

Курс. 

проект 

4 курс 

 

       

8 семестр 150 32 28  90  

Итого: 150 32 28  90  

 

3. Время и место проведения дисциплины: 8 семестр, в соответствии                                   

с расписаниями. 

4. Взаимосвязь учебных дисциплин: Дисциплина «Финансовый менеджмент» тесно 

связана с рядом других экономических дисциплин.  

Пререквизиты: «Статистика», «Финансы», «Менеджмент» и «Экономический 

анализ».  

Постреквизиты: «Финансы предприятий», «Антикризисное управление» и 

«Управление финансовыми рисками». 
 

5. Характеристика учебной дисциплины 

5.1. Аннотация дисциплины:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является одной из профилирующих учебных 

дисциплин в подготовке бакалавров. Дисциплина нацелена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника.  

Финансовый менеджмент - это вид профессиональной деятельности, направленной на 

достижение целей предприятия путем эффективного использования всей системы 

финансовых взаимосвязей фондов и резервов, формирующих финансовый механизм 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

 

5.2. Целью преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент» является 



формирование у слушателей современных фундаментальных знаний в области 

методологии и методики управления финансовой деятельностью коммерческой 

организации; раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики 

финансового менеджмента; приобретение практических навыков, обоснования 

инвестиционных решений, проведения анализа и применения его результатов в выработке 

стратегии финансовой деятельности. 

 

5.3. Задачи преподавания дисциплины:  

• изучение управления оборотным капиталом 

• исследование источников средств и методов финансирования 

• изучение методики управления капиталом 

• изучение методики экономической диагностики в управлении финансами 

• приобретение навыков финансового прогнозирования. 

 

5.4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 профессиональные (ПК):  

 способен используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и /или аналитический отчет. 

В результате обучения обучающийся должен:  

знать: основные бизнес-процессы, протекающие в организациях; методы, способы, 

приемы и инструменты финансового менеджмента, применяемые в организациях; состав и 

структуру источников финансирования деятельности организации; 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации; оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; уметь оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создания ценности 

(стоимости) компании; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования; 

      владеть: специальной экономической и финансовой терминологией; методологией 

экономического исследования; современными методами обработки и анализа 

экономических данных; современными методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; 

методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; методами 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 

 

5.5. Трудоемкость учебной дисциплины:  
 

№  

темы 

Порядковый номер темы дисциплины             

по модулям 

Аудиторные занятия 
СРС 

  

Лек. Сем. зан.  

 1 модуль 16 14 
 

 

1. Концептуальные основы финансового 

менеджмента 
2 1  

2. Методическая база принятия финансовых 

решений 
2 1  

3. Источники финансирования хозяйственной 

деятельности 
2 2  

4. Эффективное управление оборотным 

капиталом 
4 4  



5. Структура капитала и дивидендная политика 2 2  

6. Принятие решений по инвестиционным 

проектам 
4 4  

  16 14  

7. Финансовое прогнозирование и система 

финансового планирования 
4 2  

8. Разработка финансовой стратегия организации 2 2  

9. Управление источниками финансирования 2 2  

10. Риск и доходность в финансовом менеджменте 4 4  

11. Управление инвестициями и оценка 

эффективности инвестиционных проектов 
4 4  

 
Общий объем учебной нагрузки  

(в часах) 
32 28 90 

 Всего часов: 150 

 

 

5.6 Содержание учебной дисциплины: 

1. Концептуальные основы финансового менеджмента. 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента 

2. Основные концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. 

3. Методологические основы принятия финансовых решений.  

 

2. Методическая база принятия финансовых решений. 

1. Финансовый анализ: сущность, принципы и назначение 

2. Методы и инструменты финансового анализа 

3. Вычисление настоящей и будущей стоимости денежного потока   

 

3. Источники финансирования хозяйственной деятельности. 

1. Капитал как объект управления 

2. Источники финансовых ресурсов и их классификация 

3. Принципы осуществления размещения средств   

 

4. Эффективное управление оборотным капиталом. 

1. Компоненты оборотного капитала 

2. Стратегии финансирования текущих активов 

3. Комплексное управление оборотными активами и краткосрочными  

    обязательствами предприятия   

4. Управление товарно-материальными запасами 

5. Механизмы управления оборотным капиталом предприятия 

6. Обеспечение рентабельного использования временно свободного     

    остатка денежных активов  

 

5. Структура капитала и дивидендная политика. 

1. Стоимость капитала как базовая концепция финансового менеджмента 

2. Критерии оптимизации структуры капитала 

3. Текущая и предельная стоимость капитала 

4. Методика расчета стоимости отдельных компонентов заемного капитала 

5. Подход к определению стоимости капитала с учетом стоимости долга и премии за риск 

6. Расчет стоимости акционерного капитала: привилегированных акций,  

    облигационного займа   

 



6. Принятие решений по инвестиционным проектам. 

1. Критерии принятия инвестиционных решений 

2. Инвестиционный проект и стадии его разработки 

3. Оценка финансовой самостоятельности инвестиционного проекта   

 

7. Финансовое прогнозирование и система финансового планирования. 

1. Основные типы моделей, используемые в анализе и прогнозировании 

2. Прогнозирование основных финансовых показателей 

3. Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей 

4. Прогноз движения денежных средств 

5. Краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование 

6. Матрицы финансовой стратегии 

 

8. Разработка финансовой стратегии организации. 

1. Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии предприятия 

2. Принципы разработки финансовой стратегии организации 

3. Основные этапы оценки стратегической финансовой позиции предприятия 

 

9. Управление источниками финансирования. 

1. Назначение и эффективность финансовых рынков 

2. Управление источниками долгосрочного финансирования 

3. Рынки денег и капиталов 

 

10. Риск и доходность в финансовом менеджменте. 

1. Концепция компромисса между риском и доходностью 

2. Доходность финансового актива: виды и оценка 

3. Модели оценки доходности финансовых активов 

4. Расчет точки безубыточности 

5. Факторы, влияющие на формирование финансовых результатов 

6. Финансовые методы оптимизации затрат предприятия 

 

11. Управление инвестициями и оценка эффективности инвестиционных проектов. 

1. Основы управления инвестициями 

2. Принципы формирования инвестиционной политики предприятия 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

4. Критерии, основанные на дисконтных оценках: общий дисконтированный доход,  

    чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций  

5. Управление портфелем финансовых инвестиций  

 

6. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент.-М.: «КНОРУС», 2018 

2. Бочаров В.В. Финансовый менеджмент.- СПб.: «ПИТЕР», 2018 

3. Бланк А.И. Основы финансового менеджмента.-Киев: «НИКА-ЦЕНТР», 2016 

4. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ.-М.:«ФИНАНСЫ 

И СТАТИСТИКА», 2018 

5. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент-М.: «КНОРУС», 2017 

6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент: теория и практика-М.: 

«ПРОСПЕКТ», 2018 

7. Финансы. Учебное пособие. Омуркулова Н.М., Сальпиева Т.Ш.,  

Кадырбердиева Г.С. и др.-Б.-2015. 



       Дополнительная литература: 

1. Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской 

Республики, банках и банковской деятельности» от 16 декабря 2016 года 

2. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг КР» от 24 июля 2009 

года  

3. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 27 марта                

2003 года 

4. Камчыбеков Т.К., Атышов К., Бакас уулу Б. Экономика Кыргызской 

Республики.-Б., 2016 

5. Фокина О.М. Теоретические основы финансового менеджмента: учебно-

методическое пособие.-Воронеж: «ИММиФ», 2018 

 

Электронные источники: 

 1.       http://www.mineconom.gov.kg/ Министерство Экономики КР  

 2.       http://www.minfin.kg/ Министерство Финансов КР 

 3.       http://www.kse.kg/ Кыргызская Фондовая биржа  

 4.       http://www.stat.kg/ Национальный статистический комитет КР. 

 

7. Процедура оценки достижений студентов 

 

7.1.Тематика презентаций, эссе для 1 модуля  

Тематика презентаций 

 

1. Роль финансового менеджмента в рыночной экономике 

2. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективности управления 

предприятием  

3. Целевые установки финансового менеджмента 

4. Оценка возможностей рыночной среды и определение в ней места финансового 

механизма предприятия 

5. Роль финансового анализа в системе финансового менеджмента 

6. Методы финансового менеджмента 

7. Ранжирование концепций финансового менеджмента по степени важности 

8. Смысл гипотезы эффективности рынка ценных бумаг 

9. Вероятность существования абсолютной информационной симметрии на рынке 

ценных бумаг 

10. Теоретические модели и концепции, определяющие цель и основные параметры 

финансовой деятельности предприятия 

11. Теоретические модели и концепции, обеспечивающие реальную рыночную оценку 

отдельных финансовых инструментов инвестирования в процессе их выбора 

12. Теоретические модели и концепции, связанные с информационным обеспечением 

участников финансового рынка и формированием рыночных цен 

13. Модель оценки доходности финансовых активов САРМ 

14. Линия рынка ценных бумаг и линия рынка капитала 

15. Внешняя финансовая среда. 

16. Сущность и виды финансовых рынков 

17. Концепция эффективности рынка 

18. Асимметричность информации и ее влияние на принятие инвестиционных и 

финансовых решений 

19. Проблемы использования концепции альтернативных издержек в практике 

финансового управления 

20. Эволюция финансового менеджмента.  

21. Субъекты и объекты финансового управления 



22. Основные цели и задачи управления финансами 

23. Функции и принципы финансового менеджмента 

24. Методы и приемы, используемые в финансовом менеджменте 

25. Финансовые инструменты 

26. Финансовый механизм и его основные элементы  

27. Модели оценки доходности финансовых активов 

28. Структура финансовой службы предприятия 

29. Агентская проблема 

30. Агентские затраты, их роль в финансовом менеджменте. 

 

Презентация оценивается от 0 до 4 баллов                              

                                   

                                      Тематика эссе 

1. Найти не менее 5 определений финансового менеджмента и провести их 

сравнительную характеристику 

2. Проследить, как изменяется цель финансового менеджмента при изменении условий 

внутренней и внешней среды 

3. Нарисовать структуру финансового механизма предприятия, указать рычаги 

финансового менеджмента 

4. Агентские затраты, их роль в финансовом менеджменте 

5. Что является предметом финансового менеджмента?  

6. Какая цель финансового менеджмента считается наиболее распространенной в 

последнее время?  

7. Что подразумевает управление капиталом компании?  

8. На какой стадии возникают финансы компании?  

9. Какие условия включает концепция идеальных рынков?  

10. Что такое эффективный рынок? 

 

Эссе оценивается от 0 до 6 баллов 

В совокупности (презентация, эссе) оценивается в 10 баллов. 

 

 

7.2. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 1.  (устный опрос) Контрольные вопросы 

1. Финансовый менеджмент и его место в системе управления организацией.  

2. Цели, задачи и принципы финансового менеджмента.  

3. Субъекты и объекты финансового управления.  

4. Фундаментальные концепции финансового менеджмента.  

5. Сущность и виды финансовых рынков 

6. Концепция эффективности рынка 

7. Внешняя и внутренняя среда принятия финансовых решений.  

8. Информационное обеспечение финансового менеджмента.  

9. Методический инструментарий финансовых вычислений.  

10. Понятие предпринимательского риска и операционного рычага 

11. Методика расчета точки безубыточности и ее графическая интерпретация.  

12. Понятие финансового риска и финансового рычага.  

13. Совместное действие операционного и финансового рычагов.  

14. Общие основы управления денежными потоками 

15. Экономическая сущность и классификация денежных потоков 

16. Задачи управления денежными потоками 

17. Методы оценки денежных потоков 

18. Политика управления денежными потоками 



19. Роль финансового анализа в системе финансового менеджмента 

20. Методы финансового менеджмента 

21. Планирование денежных потоков. 

22. Сущность и классификация активов предприятия.  

23. Управление оборотными активами  

24. Состав оборотных активов и особенности финансового управления ими 

25. Управление запасами  

26. Управление текущей дебиторской задолженностью 

27. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

28. Модели формирования собственных оборотных средств 

29. Модели оценки доходности финансовых активов 

30. Линия рынка ценных бумаг и линия рынка капитала. 

31.  

7.3.Тематика презентаций, эссе (или задачи в зависимости от специфики дисциплины) 

для 2 модуля 

Примерные задачи и ситуации: 

Выручка от реализации компании «А» в январе составила 50 000 долл.; в последующие 

месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Затраты сырья составляют 30% объема 

реализации. Сырье закупается за месяц до момента его потребления и оплачивается через 

два месяца после получения. Рассчитайте отток денежных средств в июне, связанный с 

приобретением сырья.   

 

Решение задачи оценивается в 10 баллов. 

 

7.4. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 2.  (Тестовые вопросы) (Тестовые задания - 4 варианта, в одном варианте 

должно быть10 тестовых вопросов с 4-мя вариантами ответов,1 ответ верный) 

 

1 вариант 

1. Финансовый менеджмент  представляет собой. . . 

а) государственное управление финансами 

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации в рыночной 

экономике+ 

в) управление финансами домашних хозяйств 

г) все ответы верны 

  

2. Организация мобилизует свои денежные средства на. . . 

а) страховом рынке 

б) рынке коммуникационных услуг 

в) фондовом рынке  + 

г) рынке информационных услуг 

 

3. Из перечисленных источников информации для финансового менеджера к 

внешним относятся. . . 

а) бухгалтерский баланс 

б) прогноз социально-экономического развития отрасли  + 

в) отчет о движении денежных средств 

г) приложение к балансу 

 

4. Показатели оборачиваемости характеризуют. . . . 

а) платежеспособность 

б) деловую активность  + 



в) рыночную устойчивость 

г) все перечисленные 

 

5. Понятие "порог рентабельности" (критическая точка, точка безубыточности) 

отражает:  

а) отношение прибыли от реализации к выручке от реализации (без налогов)  

б) выручку от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни прибылей   + 

в) минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на 

производство и реализацию продукцию  

г) величину отношения полученной прибыли к затратам на производство  

 

6. Умышленное банкротство организации возникает при. . . 

а) просрочке в оплате долговых обязательств 

б) использовании денежных средств организации в целях личного обогащения его 

руководства  + 

в) преднамеренном введении в заблуждение кредиторов с целью получения рассрочки 

платежей 

г) задолженности по оплате налогов 

 

7. Факторы, влияющие на величину оптимальной рыночной стоимости 

организации  процессе еѐ финансовой реструктуризации, - это. . . 

а) проведение финансового мониторинга 

б) управление рисками 

в) финансовый реинжиниринг  + 

г) рентабельность 

 

8. Принципы, лежащие в основе управления кризисом, - это. . . 

а) проведение постоянного мониторинга финансового состояния организации 

б) дифференциация симптомов неуправляемого кризиса по степени их опасности для 

жизнеспособности организации  + 

в) "отсечение лишнего", ведущего к уменьшению размера текущих внешних и внутренних 

финансовых обязательств в краткосрочном периоде 

г) анализ деятельности организации 

 

9. Рейтинговое число оценки кризисного состояния организации при полном 

соответствии финансовых коэффициентов их нормативным значениям равно. . . 

а)  =1  + 

б)  >1 

в) <1 

г) =0 

 

10. Агрессивной политике управления оборотным капиталом соответствует. . . 

а) усредненный уровень краткосрочного кредита в составе пассивов 

б) низкий удельный вес краткосрочного кредита в составе пассивов  

в) высокая доля краткосрочного кредита в составе всех пассивов  + 

г) низкий удельный вес краткосрочного кредита в составе пассивов либо его отсутствие 

 

 

2 вариант 

1. Кто формирует финансовую политику организации? 

а) главный бухгалтер организации 

б) финансовый менеджер  + 



в) руководитель хозяйствующего субъекта 

г) глава государства 

  

2. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции. . . 

а) двойная запись 

б) компромисса между доходностью и риском  + 

в) делегирования полномочий 

г) кооперация 

 

3. Из перечисленных источников информации к внутренним относится. . . 

а) уровень инфляции 

б) отчет о прибылях и убытках  + 

в) данные статистического сборника 

г) устав  

 

4. Доля переменных затрат в выручке от реализации в базисном периоде на 

предприятии А - 50%, на предприятии Б - 60%.  В следующем периоде на обоих 

предприятиях предполагается снижение натурального объема реализации на 15% 

при сохранении базисных цен.  Прибыль предприятия снижается:  

а) одинаково  

б) в большей степени на предприятии А   + 

в) в большей степени на предприятии Б  

г) нет правильного ответа 

 

5. Основной для расчета чистого денежного потока косвенным методом являются. . . 

а) чистая прибыль и амортизационные отчисления  + 

б) остаток денежных средств и изменения активов и пассивов 

в) ликвидный денежный поток и выручка от продаж 

г) банковский кредит 

 

6. Показатель, характеризующий вхождение организации в кризисную зону, - это... 

а) точка безубыточности выпускаемой продукции  + 

б) величина переменных затрат 

в) маржинальная прибыль 

г) балансовая прибыль 

 

7. Направления финансовой реструктуризации - это. . . 

а) переоценка стоимости внеоборотных активов 

б) реструктуризация капитала и его цены  + 

в) освобождение организации от объектов социальной сферы 

г) освобождение организации от объектов непроизводственной сферы 

 

8. Показатели мониторинга оценки финансового состояния организации - это. . . 

а) прибыль  + 

б) объем производства и реализации продукции 

в) величина внеоборотных активов и их доля в общей сумме активов 

г) кредит 

 

9. В основе коэффициента У. Бивера лежат. . . . 
а) коэффициент текущей ликвидности и структуры капитала 

б) чистая прибыль, амортизация и величина обязательств  + 

в) рентабельность и оборачиваемость активов 



г)  амортизация 

 

10. Консервативную политику управления оборотным капиталом характеризуют . . . 

а) высокая доля текущих активов в составе все активов организации 

б) низкий удельный вес краткосрочного кредита в составе пассивов либо его отсутствие  + 

в) усредненный период оборачиваемости оборотных средств 

г) низкий удельный вес текущих активов 

 

3 вариант 

1. Основной целью финансового менеджмента является. . . 

а) разработка финансовой стратегии организации 

б) рост дивидендов организации 

в) максимизация рыночной стоимости организации  + 

г) увеличение прибыли организации 

 

2. "Золотое правило" финансового менеджмента - это. . . 

а) рубль сегодня стоит больше, чем рубль – завтра  + 

б) доход возрастает по мере уменьшения риска 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

г) все ответы верны 

 

3. Составляющие элементы финансового механизма:  

а) финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов  

б) финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное 

обеспечение  

в) финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, 

информационное обеспечение   + 

г) финансовые рычаги, система финансовых расчетов  

 

4. К финансовому потоку полностью относятся. . . 

а) поступления кредитов, выпуск новых акций, уплата дивидендов  + 

б) прибыль, амортизационные отчисления, уплата процентов за кредит 

в) выручка от реализации, прибыль, получения займов. 

г) прибыль 

 

5.Текущая доходность облигации номиналом 10. 000 у.е.  с купонной ставкой 9% 

годовых, если цена еѐ приобретения составила 9000у.е. , равна. . . 

а) 10% + 

б)  9% 

в) 7% 

г)  5% 

 

6. Реальное банкротство организации возникает при. . . 

а) потере капитала  + 

б) низкой рентабельности 

в) рост затрат на производство продукции 

г) потере прибыли 

 

7. Формы финансового оздоровления - это. . . 

а) пролонгация краткосрочной кредиторской задолженности 

б) оптимизация ассортиментной политики организации 

в) вертикальное слияние организаций  + 



г)  горизонтальное слияние организации 

 

8. Формирование "конкурсной массы" организации предполагает. . . 

а) реструктуризация 

б) риск-менеджмент 

в) менеджмент банкротства  + 

г) слияние 

 

9. Двухфакторная модель Э. Альтмана основана на. . . 

а) коэффициентах текущей ликвидности и финансовой зависимости  + 

б) коэффициентах оборачиваемости и текущей ликвидности 

в) коэффициентах рентабельности и структуры капитала 

г) коэффициент ликвидности 

 

10. Постоянный оборотный капитал. . . 

а) показывает необходимый максимум оборотных средств для осуществления 

бесперебойной производственной деятельности 

б) показывает среднюю величину оборотных средств для осуществления бесперебойной 

производственный деятельности 

в) показывает минимум оборотных активов для осуществления бесперебойной 

производственной деятельности  + 

г) способность оплачивать налоги 

 

 

4 вариант 

1. Объектами финансового менеджмента являются. . . 

а) финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников 

б) рентабельность продукции, фондоотдача 

в) финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки  + 

г) ликвидность организации 

  

2. Организация привлекает краткосрочные ссуды на. . . 

а) рынке капитала 

б) страховом рынке 

в) денежном рынке  + 

г) рынке информационных услуг 

 

3. Финансовая тактика предприятия - это:  

а) решение задач конкретного этапа развития предприятия  + 

б) определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач  

в) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондов предприятия  

г) все ответы верны 

 

4. Процесс составления финансовых планов состоит из. . . . 

а) анализа финансовых показателей предыдущего периода, составления прогнозных 

документов, разработки оперативного финансового плана  + 

б) определения рентабельности производимой продукции 

в) расчета эффективности инвестиционного проекта 

г) прибыльность компании 

 



5. Показатель, характеризующий количественное измерение риска, - это. . . 

а) коэффициент вариации  + 

б) текущая доходность 

в) среднеквадратичное отклонение ожидаемой доходности 

г) рентабельность        

 

6. Внешние признаки несостоятельности организации - это. . . 

а) неспособность выполнить требования кредиторов в течение двух месяцев 

б) неспособность выполнить требования кредиторов в течение трех месяцев  + 

в) неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса 

г) падение спроса 

 

7. Этапу восстановления платежеспособности организации соответствуют 

следующие меры финансового оздоровления. . . 

а) ускорение инкассации дебиторской задолженности, использование факторинга  + 

б) пролонгация краткосрочных кредитов и займов 

в) ускорение оборачиваемости оборотных средств 

г) слияние 

 

8. Подсистему антикризисного управления формируют. . . 

а) стратегическое управление, реинжиниринг, бенчмаркинг  + 

б) тактическое управление, кризис-менеджмент, маркетинг 

в) управление персоналом, управление несостоятельностью 

г) реструктуризация 

 

9. Цель антикризисного управления с позиции финансового менеджмента - это. . .  

а) максимизация прибыли и оптимизация портфеля выпускаемой продукции 

б) восстановление финансовой устойчивости и платежеспособности  + 

в) снижение кредиторской и дебиторской задолженностей организации 

г) оптимизация потрфеля 

 

10. Эффект финансового рычага означает:  

а) увеличение доли собственного капитала  

б) прирост рентабельности собственного капитала при использовании заемных 

источников   + 

в) прирост денежных потоков  

г) ускорение оборачиваемости текущих активов   

 

 

8. Контроль и оценка результатов обучения. 

В процессе обучения используется модульно-рейтинговая технология, при которой 

контроль учебных достижений делится на текущий, рубежный и итоговый. 

 

Вид 

контроля 
Содержание работы 

1 модуль 

0-30б 

2 модуль 

0-30б 

Итоговый 

контроль 

Текущий 

контроль 
Оценивается в виде устных и 

письменных ответов во время 

практических занятий, ведение 

конспектов и активность на занятиях. 

0-10 0-10  

Рубежный  

контроль 
Осуществляется два раза в семестр на 

учебных занятиях согласно 

утвержденному графику проведения 

0-10б 0-10б  



модулей, проводится в форме устного 

опроса (1 модуль), тестовые вопросы (2 

модуль). 

 

 
Самостояте

льная 

работа 

студента 

Подготовка презентаций, написание 

реферата, эссе 
0-10б 0-10б  

Итоговый 

контроль 
Оценивается в письменной форме по 

экзаменационным билетам 
 

0-40б 

 

8.1.Примерные критерии оценки СРС 

 

Параметры оценивания  Презентация  Эссе  Кейс  
Доклад на 

конференции 

1.Понимание содержания СРС через четкую 

формулировку целей и задач. 
   0-2 

2.Четкая сформулированность предложений, 

логическую последовательность изложения 

СРС  

0-1   0-2 

3.Умение обосновать и доказать с помощью 

убедительных фактов и примеров. 
0-1 0-2  0-2 

4.Умение анализировать полученную 

информацию и концентрироваться на сути 

проблемы. 

 0-3  0-2 

5.Обосновывать фактические данные 

используя достоверную аргументацию. 

0-1 0-1   

6.Знание основных инструментов 

презентования материала. 

0-1    

7.Соответствие решения сформулированным в 

кейсе вопросам (адекватность проблеме и 

рынку). 

  0-4  

8.Оригинальность подхода (Новаторство, 

креативность). 

  0-2 0-1 

9.Применимость решения на практике.   0-2  

10.Глубина проработки проблемы 

(Обоснованность решения, наличие 

альтернативных вариантов, прогнозирование 

возможных проблем, комплексность решения). 

  0-2  

11. Умение выступать перед аудиторией    0-1 

Итого  4 6 10 10 

  

 

8.2. Контрольные вопросы итогового контроля (по итогам изучения дисциплины) 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания (билета) 

Количест

во баллов 

экзамен 

 

письменный 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Тестовые вопросы  (5 вопросов по 2 балла) 

3. Эссе или задача 

15 

10 

15 

  Итого за задание (билет) 40 

 

 



8.3. Примерные критерии оценки письменных работ 

 

 

Параметры оценивания  

Теоретического вопроса 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Понимание содержания теоретического вопроса  через 

четкую формулировку 
0-4 

глубина и полнота раскрытия вопроса 0-5 

логичность, связность, доказательность 0-5 

Грамматика и стилистика письменной работы  0-1 

Итого 15 

 

 

            8.4. Примерные критерии оценки эссе 

Параметры оценивания  

эссе 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

 

0-5 

 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

 

0-5 

 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

0-5 

Итого  15 

 

9. Политика академического поведения и этики 

 

- не опаздывать на занятия - за систематические опоздания; 

- не разговаривать во время занятий; 

- отключать мобильные телефоны; 

- не пропускать занятия; в случае отсутствия по болезни представлять справку; 

- пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- старательно выполнять домашние и прочие задания; 

- конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

- за участие в студенческих конференциях по темам дисциплины (+)10%. 


