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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП входит в вариативную 

часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Планирование на предприятии 

(АПК, ПП), Экономика отрасли (АПК, ПП), Экономика организации, Экономика предприятий 

(АПК, ПП), Аграрный маркетинг, Нормирование, организация и оплата труда (АПК, ПП), Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (АПК, ПП), Системный 

анализ в управлении предприятием (АПК, ПП), Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, 

Экономика труда, Макроэкономика, Статистика, Экономика природопользования, Налоговая 

система РФ, Управление затратами на предприятии (АПК, ПП), Экология, Технологические 

основы производства 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Кооперация и агропромышленная 

интеграция, Консалтинг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 



ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 8 

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 4/0.11 



Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66 

Промежуточная аттестация 3/0.08 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП 

представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 
П

р
а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы финансового 

планирования 
6 12   17,54 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

2. 

 

Финансовый анализ и 

показатели финансовой 

отчетности 
12 24   26,31 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 43.85   

                            

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 
Основы финансового 

планирования 
2 2   40 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 



2. 

 

Финансовый анализ и 

показатели финансовой 

отчетности 

 

2 2   55,85 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 Контроль 3  

 Итого 4 4 0.15 1 95.85  

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Основы финансового 

планирования 

 

лекция 
Роль финансового планирования в системе 

управления предприятием. 

лекция 
Финансовые риски в деятельности 

предприятия. 

лекция 

Сущность и методика финансового 

анализа. Анализ активов и пассивов 

предприятия. 

2. 

Финансовый анализ и 

показатели 

финансовой 

отчетности 

лекция 

Анализ платежеспособности, финансовой 

устойчивости и эффективности 

деятельности предприятий пищевой 

промышленности. 

лекция 

Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятий пищевой 

промышленности. 

лекция 
Планирование доходов и поступлений. 

лекция 
Планирование расходов и отчислений. 

Лек 
ция 

Финансовое прогнозирование. 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Основы финансового 

планирования 

 

практическое занятие 

Роль финансового планирования в 

системе управления предприятием. 

практическое занятие 

Финансовые риски в деятельности 

предприятия. 



практическое занятие 

Сущность и методика финансового 

анализа. Анализ активов и пассивов 

предприятия. 

2. Финансовый анализ и 

показатели 

финансовой 

отчетности 
практическое занятие 

Анализ платежеспособности, финансовой 

устойчивости и эффективности 

деятельности предприятий пищевой 

промышленности. 

практическое занятие 

Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятий пищевой 

промышленности. 

практическое занятие 
Планирование доходов и поступлений. 

практическое занятие 
Планирование расходов и отчислений. 

практическое занятие 
Финансовое прогнозирование. 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. Основы финансового планирования 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Финансовый анализ и показатели 

финансовой отчетности 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов 
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная 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, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444149 

 

Дополнительная литература  
1.Паштова Л.Г. Финансовое планирование в организациях. : учебник / Паштова Л.Г. — 

Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06446-7. — URL: 

https://book.ru/book/930018 



 

Литература для самостоятельного изучения  
1.Брусов П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учебное пособие / П. 

Н. Брусов, Т. В. Филатова. — УМО-М.:КНоРус, 2012.— 232 с.  ISBN 978-5-406-01231-4 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=337175 

2.Кандрашина Е.П. Финансовый менеджмент.:Учебник/ Е.А.Кандрашина.- УМО.-М.:Дашков 

и К, 2012.-220с 

3. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистров/ Под редакцией 

А.З.Бобылевой.- УМО.М.: Юрайт, 2014.-903с 

4. Финансовый менеджмент / под ред. Шохина Е.И. - М.:КНОРУС, 2012, 480 с., МО РФ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=337132 

5. Ромашова И.Б.Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры: учебное пособие 

/ И.Б. Ромашова. — 32е изд., стер. – УМО — М.: КНОРУС, 2012. — 328 с. ISBN 978-5-406-

02080-7 http://ibooks.ru/reading.php?productid=337276 

 

 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
   1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 
 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  



Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовое планирование на 

предприятиях АПК и ПП:  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 



социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



1. 

Основы финансового 

планирования 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов 

 

Тестирование 

 

 
 

Зачет 

2. Финансовый анализ и 

показатели финансовой 

отчетности 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов 

 

Тестирование 

 

 
 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Основы финансового 

планирования 

1. Сущность и задачи финансового анализа. 

2. Особенности проведения анализа финансового состояния 

должника в различных процедурах банкротства. 

3. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

наблюдения. 

4. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

финансового оздоровления. 

5. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

внешнего управления. 

6. Проведение финансового анализа должника в процедуре 

конкурсного производства. 

7. Сущность и задачи финансового анализа в процедурах 

банкротства. 

8. Методы и приемы финансового анализа, их классификация.  

9. Источники информации для проведения финансового анализа. 

Финансовый анализ и 

показатели 

финансовой 

отчетности 

1. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности. 

2. Коэффициентный финансовый анализ. 

3. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

должника. 

4. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование в 

деятельности арбитражного управляющего. 

5. Обоснование арбитражным управляющим наличия (отсутствия) 

возможности восстановления платежеспособности должника. 

6. Обоснование целесообразности введения последующих процедур 

банкротства.  

7. Требования к заключению арбитражного управляющего о 

финансовом состоянии должника. 

8. Определение возможности увеличения оборота предприятия за 

счет собственных источников финансирования. 

9. Определение потребности во внешнем финансировании. 

10. Основы бюджетирования. 

11. Оценка финансовой реализуемости планируемой 

производственной программы. 

                            

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

 



 

1.Основной целью финансового контроля над деятельностью организации со стороны государства 

является обеспечение … 

 А. Фискальных интересов организации. 

 В. Эффективности управления финансами предприятия. 

 С. Профилактика наиболее значимых финансовых рисков. 

 

2. Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со стороны 

собственников является обеспечение… 

 А. Эффективности управления финансами предприятия. 

 В. Защиты собственных интересов предприятия. 

 С. Профилактика наиболее значимых финансовых рисков. 

 

3.К финансовым ресурсам относятся… 

 А.Денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

 В. Прибыль, налоги, страховые платежи. 

 С. Бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный 

доход. 

4.Финансовый механизм представляет собой… 

 А.Взаимосвязь  финансовых методов и рычагов, нормативного правового и 

информационного обеспечения. 

 В.Определенную совокупность методов воздействия на систему денежных отношений. 

 С. Систему определения целей использования капитала, выбор методов и рычагов 

управления движением финансовых ресурсов, принятие соответствующих управленческих 

решений, организацию и контроль за их выполнением, анализ и оценку результатов. 

 

 

5. Элементами финансового механизма являются… 

 А. Организация, планирование, контроль и стимулирование использования финансовых 

ресурсов. 

 В. Совокупность финансовых инструментов, методов и рычагов, а также нормативного, 

правового и информационного обеспечения. 



 С. Прибыль, амортизационные отчисления, экономические фонды, вклады в уставной 

капитал. 

6.В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают следующие 

его виды: 

 А. Государственный, внутрихозяйственный, общественный, независимый. 

 В. Налоговый, ведомственный, судебный. 

7.По формам проведения финансовый контроль делится на … 

 А. Обследования, проверки, ревизии 

 В. Предварительный, текущий, последующий. 

 С. Инициативный, обязательный, добровольный. 

8. К финансовым инструментам относятся… 

 А. Выручка, себестоимость, прибыль. 

 В. Прибыль, ссуды банков, краткосрочные обязательства. 

 С.Денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы. 

9. Финансы представляют собой… 

 А. Систему управления денежными потоками предприятия. 

 В.Экономические отношения, возникающие в результате движения денежных средств в 

процессе формирования и использования финансовых ресурсов. 

 С. Совокупность денежных средств, привлеченных предприятием для осуществления 

уставной деятельности. 

 D.Все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования 

необходимых ему активов. 

10. Система денежных отношений, связанных с формированием и использованием капитала, 

денежных фондов и доходов хозяйствующих субъектов, называется… 

 А. Финансовой деятельностью предприятия. 

 В. Управлением финансовыми ресурсами предприятия. 

 С. Финансами предприятия. 

  D.Финансовым менеджментом. 

11.Основными функциями финансов предприятия являются… 

 А. Формирование капитала, денежных доходов и фондов предприятия. 

 В. Регулирование денежных потоков предприятия. 

 С. Контроль за финансовой целесообразностью хозяйственной деятельности предприятий. 



 D. Все вышеперечисленное. 

12.Распределительная функция финансов предприятий проявляется в … 

 А. Распределении и перераспределении финансовых ресурсов предприятий в целях 

максимизации рыночной стоимости последних. 

 В. Перераспределении финансовых ресурсов предприятий в соответствии с 

учредительными документами. 

 С. Распределении прибыли предприятия. 

 D. Во всем перечисленном. 

13.Система управления финансовыми отношениями предприятия через финансовые рычаги с 

помощью финансовых методов называется… 

 А.Финансовым механизмом предприятия 

 В. Финансовой системой предприятия 

 С.Системой бюджетирования на предприятии 

 D. Системой оперативного управления финансами 

14.К элементам финансового механизма управления предприятия относятся: 

 А.Финансовые методы 

 В. Финансовые санкции 

 С.Объекты финансового управления 

 D. Все выше перечисленные 

15.Агентские проблемы являются характерной чертой организации финансов: 

 А.Частного предпринимателя 

 В. Полного товарищества 

 С.Общества с ограниченной отвественностью 

 D. Открытого акционерного общества 

16.Среди перечисленных ниже характеристик фондового рынка выберите важнейшую с точки 

зрения управления финансами предприятия: 

 А.Фондовый рынок представляет собой основной источник финансовых ресурсов 

предприятия любой организационно-правовой формы 

 В. Фондовый рынок менее чувствителен к финансовым рискам по сравнению с рынком 

банковских ссуд   

 С.Системой бюджетирования на предприятии 

 D. Системой оперативного управления финансами 



17. К преимуществам акционерной формы организации бизнеса относятся: 

А. Субсидиарная ответственность акционеров 

 В. Простота понятия и оформления финансовых решений 

 С. Широкие возможности доступа на финансовые рынки 

 D. Все вышеперечисленные 

18. К числу финансовых посредников, с которыми при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия вступают в финансовые отношения, относятся: 

А.Налоговые органы 

 В. Внебюджетные фонды 

 С.Страховые компании 

 D. Все вышеперечисленные 

19. Основной целью финансового менеджмента является 

А.Максимизация рыночной цены фирмы 

 В. Максимизация прибыли 

 С. Обеспечение предприятия источниками финансирования 

 D. Все вышеперечисленное 

20. К задачам финансового менеджмента относится 

А. Анализ и планирование каналов реализации продукции предприятия 

 В. Нахождение источников финансирования и оптимизация их структуры 

С.Планирование объемов реализации 

 D. Все вышеперечисленное 

 

                            

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основы финансового 

планирования 

Содержание и значение финансового планирования и его особенности 

в рыночных условиях. 

 Процесс финансового планирования. 

Основные подсистемы финансового планирования и их взаимосвязь.  

Методы финансового планирования.  

Система бюджетного планирования. 



Сущность и место предприятия в финансовой системе страны.  

Функции финансов и их значимость для решения основных задач, 

стоящих перед предприятием.  

Структура системы управления финансами предприятия.  

Принципы организации финансов предприятия. 

Понятие финансовых рисков и их влияние на результаты финансовой 

деятельности предприятия.  

Классификация финансовых рисков.  

Основные методы оценки риска.  

Управление финансовыми рисками. 

 

Финансовый анализ и 

показатели 

финансовой 

отчетности 

Понятие финансового анализа и его роль в системе экономического 

управления.  

Классификация методов и приемов финансового анализа.  

Источники информации финансового анализа. 

Сущность, необходимость и виды инвестиций.  

Методы оценки инвестиционных проектов.  

Анализ альтернативных проектов. Финансовые инвестиции 

предприятия. 

Понятие активов предприятия.  

Анализ наличия, состава и структуры и динамики активов предприятия.  

Анализ и управление дебиторской задолженностью.  

Анализ и управление производственными запасами.  

Понятие пассивов предприятия.  

Анализ источников формирования имущества (финансовой структуры 

капитала).  

Анализ и управление кредиторской задолженностью.  

Сущность и задачи анализа платежеспособности (ликвидности). 

Понятие финансовой устойчивости.  

Типы финансовой устойчивости.  

Анализ показателей оборачиваемости.  

Анализ показателей рентабельности. 

Цель и задачи анализа финансовых результатов.  



Анализ состава и динамики балансовой прибыли.  

Анализ распределения и использования прибыли. Определение порога 

рентабельности. 

Финансовая стратегия как форма перспективного планирования 

финансов предприятия. Этапы формирования финансовой стратегии 

предприятия.  

Механизм планирования прибыли.  

Планирование амортизационных отчислений.  

Планирование устойчивых пассивов. Возможности планирования 

прочих доходов. 

Понятие расходов и отчислений предприятий.  

Планирование затрат на производство продукции.  

Планирование потребности в собственных оборотных средствах.  

Планирование отчислений от прибыли. 

Влияние налогов на деятельность предприятия.  

Налоговая политика предприятия.  

Налоговое планирование на предприятии. 

Понятие потока денежных средств. Цели и задачи планирования 

денежных потоков.  

Методы расчета потоков денежных средств. Ликвидный денежный 

поток.  

 Бюджетирование денежных потоков.  

Дефицит денежных средств. Меры по увеличению потока денежных 

средств. 

Сущность и задачи финансового прогнозирования.  

Основные типы моделей, используемых в финансовом 

прогнозировании. Построение прогнозной отчетности. 

Понятие и роль оперативного финансового планирования в управлении 

предприятием.  

Платежный календарь и этапы его разработки.  

Кассовый план: сущность и значение в оперативном планировании.  

Кредитный план предприятия: понятие, роль, методика составления. 

 

                            



6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

 


