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Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый менеджмент» – закрепить 

теоретические знания и практические навыки в области финансовых расчетов для обеспечения 

научного теоретически обоснованного управления финансовыми ресурсами. 

Студенты должны руководствоваться электронным учебно-методическим комплексом, 

который включает в себя контент, мультимедийную презентацию, глоссарий, практикум, тесто-

вые задания.  

Рассмотрение каждого вопроса начинается с изучения контента. В конце каждой темы 

контента даются вопросы для самопроверки усвоенного материала.  

Практикум содержит примеры ситуаций и рекомендации по их решению, изучение кото-

рых помогает глубже проникнуть в суть изучаемых положений и методик. Практические задания 

предусматривают решение задач по расчету выручки, себестоимости, прибыли, амортизацион-

ных отчислений, по проведению анализа финансового состояния корпорации. При выполнении 

заданий большое внимание следует уделять обоснованию применяемых методов и показателей, 

обсуждению возможностей и направлений использования полученной расчетной информации 

для повышения финансовой результативности деятельности организации. 

При освоении дисциплины следует обращаться не только к контенту и практикуму, но 

также и к глоссарию. По завершению изучения каждой темы следует пройти тесты по соответст-

вующей теме. Если студенты не могут ответить на предлагаемые вопросы, они должны вернуть-

ся к тексту контента, чтобы повторить материал, прежде чем приступить к изучению следующей 

темы дисциплины.  

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения литерату-

ры и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет-

ресурсов. 

 

Название темы 

учебной дисцип-

лины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Сущность и ор-

ганизация финан-

сового менеджмен-

та в организации 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

2. Методы финан-

совых вычислений 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

3. Методы управ-

ления финансовы-

ми рисками 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

4. Доходность фи-

нансовых инстру-

ментов 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

5. Лизинг ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

6. Управление обо-

ротными активами 

и ценообразование 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
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http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

7. Капитал, струк-

тура капитала 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

8. Анализ имуще-

ственного положе-

ния 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

9. Анализ финан- ОПК-3 Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
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совой устойчиво-

сти 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

10. Анализ плате-

жеспособности и 

ликвидности 

ОПК-3 Основная литература 

1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е.А. Кандрашина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

Дополнительная литература 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организа-

ции. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов/ Н.Н. Никулина, Д.В. 

Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 

978-5-238-01547-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимост-

ной подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес 

Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
http://www.iprbookshop.ru/57129.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/41493.html
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Самостоятельная работа предполагает решение ситуаций для анализа (задач); поиск ин-

формации; подготовку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в нижеприведенной таблице. 

 

Название темы учебной дисциплины Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Сущность и организация финансо-

вого менеджмента в организации 

ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

2. Методы финансовых вычислений ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

3. Методы управления финансовыми 

рисками 

ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

4. Доходность финансовых инстру-

ментов 

ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

5. Лизинг ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

6. Управление оборотными активами 

и ценообразование 

ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

7. Капитал, структура капитала ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

8. Анализ имущественного положе-

ния 

ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

9. Анализ финансовой устойчивости ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

10. Анализ платежеспособности и 

ликвидности 

ОПК-3 Тесты, задачи, ситуации для анали-

за 

 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нормативными 

требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Рекомендуемый объем работы 

– 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 кегль, Times New Roman. Сдача – печатный 

вариант на листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 настоящих методи-

ческих указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, строго соот-

ветствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. В период экзаме-

национной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправления в 

соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на повторную проверку. При от-

правке работы на повторную проверку обязательно представлять работу с указанными в первый 

раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не принимаются. 
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Типовые темы самостоятельной работы по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия 

2. Оценка состояния управления оборотными средствами предприятия 

3. Анализ эффективности управления основными средствами предприятия 

4. Анализ денежных потоков организации 

5. Оценки инвестиционной привлекательности организации 

6. Рейтинговая оценка предприятий отрасли (по выбору) 

7. Анализ рынка ценных бумаг 

8. Анализ рынка кредитных ресурсов 

9. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли (по выбору) 

10. Оценка инвестиционной привлекательности региона (по выбору) 

11.  Сегментация и оценка рынка финансовых ресурсов 

12.  Рейтинговая оценка банковских структур 

13.  Проблемы развития лизинга, как инструмента реального инвестирования 

14.  Методы оценки доходности финансовых инструментов 

15.  Методы управления финансовыми рисками 
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Приложение 4 

Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 

Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 

 

 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  

по дисциплине «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

Выполнил:         
 (Фамилия И.О.) 

студент    курса   
 

        
 

группа     № зачет. книжки    

 

Подпись:         

        
 

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        

    
уч. степень, уч. звание 

 

Оценка:     Дата:     

         

Подпись:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург
 

20__ 
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Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

Реформа системы образования, проводимая в Российской Федерации, поставила большие 

задачи по улучшению качества подготовки квалифицированных финансистов, способных реали-

зовать нововведения в практической деятельности организаций.  

Предлагаемый практикум по дисциплине предназначен как для использования на практи-

ческих занятиях в группе, так и для самостоятельной работы студентов.  

Задачи нужны для закрепления теоретических знаний и обучения студентов практическим 

навыкам. При составлении задач использованы ситуации из практики, они сгруппированы по те-

мам дисциплины.  

В практикуме приведены примеры решения типовых задач по теме. Систематическое и 

последовательное решение задач позволит студентам освоить методы экономических расчетов.  

Задачи по основным темам, изучаемым в курсе, составлены в соответствии с Федераль-

ным Государственным образовательным стандартом высшего образования.  

По каждой теме представлено большое количество разноплановых задач различных уров-

ней, сложности, которые могут использоваться для разбора на практических занятиях, в качестве 

домашнего задания, в виде контрольных заданий. Последовательность расположения задач соот-

ветствует последовательности изучения материала по каждой теме с учетом нарастающего уров-

ня сложности. Некоторые задания представлены в табличной форме. При этом последовательное 

заполнение граф таблицы соответствует решению задач по определенной методике.  

Учитывая объем и сложность ряда задач, их решение рекомендуется оформлять в про-

грамме Microsoft Excel.  

Для понимания темы рекомендуется ознакомиться с соответствующими литературными 

источниками из списка, предложенного преподавателем. Выполнение заданий по каждой теме 

следует начинать с изучения нормативных документов. В целях закрепления полученных знаний 

следует ответить на контрольные вопросы, которые приведены в конце каждой темы. 

Изучив каждую тему, студент должен:  

- иметь представление о содержании предмета, изучаемого дисциплиной;  

- знать основные понятия и концепции; 

- применять методы расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономических и социально-экономических показателей; 

- находить решения для формулирования модели поведения предприятия в конкретных 

рыночных условиях. 

 

 


