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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

 

1.1. Дисциплина (Б1.В.06, Современные концепции финансового менеджмента) 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

2 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-3- способностью 
использовать 

современные методы 
управления 

корпоративными 
финансами для решения 

стратегических задач 

Знать: 
основных формул и моделей, 
лежащих в основе теорий и 

концепций финансового 
менеджмента; 

  
Уметь: 

применять и адаптировать – 
инструментарием различные 

концепции и модели  
финансового менеджмента 

Владеть: 
- способностью использовать 

современные методы 
управления корпоративными 

финансами для решения 
стратегических задач 

на уровне знаний: базовых 
концепций финансового 
менеджмента 
на уровне умений: принимать 
решения, по-разному трактуемые 
теориями финансового 
менеджмента 
владеть системой практических 
приемов и навыков, 
обеспечивающих принятие 
решений в сфере управления 
финансам 

ПК-5- владением 
методами 

экономического и 
стратегического анализа 

поведения 
экономических агентов и 

рынков в глобальной 
среде 

Знать: 
методы и формы  

привлечения средств на 
предприятие и 

формирования капитала 
предприятия. 

 
Уметь: 

оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки 

зрения их влияния на 
достижение стратегических и 

тактических целей 
организации. 

Владеть  

на уровне знаний: основные 
концепции современной 
финансово-экономической 
теории 

на уровне умений: решать 
практические задачи управления 
компанией на основе анализа 

иметь навыки финансовых 
вычислений, работы с 
действующей финансовой 
(бухгалтерской) отчетностью, по 
оценке инвестиционных 
проектов, принятию решений в 
отношении управления активами 
и источниками финансовых 



 

методами экономического и 
стратегического анализа 

поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

средств коммерческой 
организации. 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Современные концепции финансового менеджмента   изучается на 
первом курсе во втором семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и относится к 
вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Современные концепции финансового менеджмента» 
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 
изучаемых студентами на первом курсе: Математика, Информатика, Информационные 
системы и технологии в профессиональной сфере, «Микроэкономика», «Макроэкономика» 
и др. 

Изучение дисциплины «Современные концепции финансового менеджмента» 
является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
профессиональной направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5   зачетных единиц (180  часа). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 30 - 30 
Лекции (Л) - 10 - 10 
Практические занятия (ПЗ) - 10 - 10 
Семинарские занятия (СМ) - 20 - 20 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 113 - 113 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен, КР - 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 6 - 6 

Лекции (Л) - 2 - 2 
Практические занятия (ПЗ) - 2 - 2 
Семинарские занятия (СМ) - 4 - 4 
Самостоятельная работа (СР) без учета - 163 - 163 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

промежуточной аттестации: 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен, КР - 9 - 9 

 
3. Содержание и структура дисциплины  

 
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 Введение в финансовый 
менеджмент 17 1  1 2 11 

О
пр

ос
 

ПК-3 
ПК-5 

2 1 Финансовое планирование и 
прогнозирование 

17 1  1 2 11 ПК-3 
ПК-5 

2 1 

Налоговая политика 
компании как фактор 
управления финансовыми 
потоками 

17 

1  1 2 11 

ПК-3 
ПК-5 

2 
 2 Управление оборотными 

активами 
17 1  1 2 11 ПК-3 

ПК-5 

2 2 Решения о финансировании 
деятельности компании 

17 1  1 2 11 ПК-3 
ПК-5 

2 3 
Выбор оптимальной 
структуры капитала 
компании. 

17 
1  1 2 11 

ПК-3 
ПК-5 

2 3 Формирование дивидендной 
политики 

17 
1  1 2 11 

ПК-3 
ПК-5 

2 4 Управление стоимостью 
компании 

17 
1  1 2 11 

ПК-3 
ПК-5 

2 4 
Стратегические аспекты 
финансового менеджмента: 
слияния и поглощения 

18 
1  1 2 12 

ПК-3 
ПК-5 

2 4 Инвестиционные решения 
компании 

18 
1  1 2 12 

ПК-3 
ПК-5 

Всего: 153 10 - 10 20 113   
Подготовка к зачёту/Консультация: 2/2     2/2   

Экзамен, КР: 27 - - - - 27   
Итого: 180 10 - 10 20 140   

 
Заочная форма обучения 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и В с е г о  ч а с о в
 

из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР СМ ПЗ 

2 1 Введение в финансовый 
менеджмент 17 

1 

 

1 

 17 

О
пр

ос
 

ПК-3 
ПК-5 

2 1 
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

19   
17 ПК-3 

ПК-5 

2 1 
Выбор оптимальной 
структуры капитала 
компании. 

17   
17 ПК-3 

ПК-5 

2 2 Формирование 
дивидендной политики 19 

1 

 

1 

 17 ПК-3 
ПК-5 

2 2 Управление стоимостью 
компании 17   17 ПК-3 

ПК-5 

2 3 

Стратегические аспекты 
финансового 
менеджмента: слияния и 
поглощения 

17   

17 ПК-3 
ПК-5 

Всего: 171 2 - 2 4 163   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
2/2     2/2   

Экзамен, КР: 9 - - - - 9   
Итого: 180 2  2 4 172   

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Введение в финансовый 
менеджмент 

Финансовый менеджмент: понятие, функции, принципы, объекты 
и субъекты управления, информационное обеспечение, основные 
управленческие решения (инвестиционные; управление 
капиталом; управление активами). Финансовая среда и 
финансовые посредники компании. Используемые базовые 
концепции и теории, их содержание:  концепция идеальных 
рынков капитала; концепция временной стоимости денег; 
концепции и теории, определяющие финансовую структуру 
капитала; теории дивидендов; теория инвестиционного портфеля; 
теория информационной эффективности рынка; теория 
компромисса между риском и доходностью; теория опционов; 
теория асимметричной информации; теория агентских 
отношений; стоимостно-ориентированные концепции управления; 
концепции сбалансированной системы показателей (Balanced 
Scorecard = BSC) и ключевых показателей эффективности (Key 
performance indicators - KPI); концепции устойчивого роста 
компании. Финансовая стратегия и финансовая политика как 
основа финансового менеджмента компании. Краткосрочная и 
долгосрочная финансовая политика. Типы финансовой политики 



 

и определяющие ее критерии. Финансовый и бухгалтерский 
подходы (модели) к управлению компанией, их содержание. 
Показатели, используемые в финансовой и бухгалтерской моделях 
управления на разных стадиях жизненного цикла компании. 
Финансовый директор (CFO) компании: его функции, 
компетенции, место в организационной структуре компании. Роль 
финансового директора и менеджмента в стоимостно- 
ориентированном управлении компаний. 

Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

Роль финансового планирования в прогнозировании деятельности 
и подготовке стратегических решений. Сущность и назначение 
финансового планирования. Сроки планирования, задачи и 
объекты планирования. Зависимость подходов к планированию от 
приоритетов, целевых установок и ожиданий владельцев бизнеса 
(руководителей фирмы). Понятие бюджетирования, 
операционные и финансовые бюджеты. Характеристика видов 
бюджетов и их применение в финансовом планировании. 
Обеспечение достоверности, достаточности и доступности 
информации для финансового планирования. Сочетания 
элементов системы финансового планирования в зависимости от 
целей, отраслевой специализации и размеров компании. Внешние 
и внутренние факторы влияния. Основные ограничения и 
допущения, их связь со сферой деятельности компании. 
Концепция устойчивого роста и ее реализация в финансовом 
планировании. Управление эффективностью: прибыль 
предприятия, формирование прибыли. Обзор моделей управления 
эффективностью. Теория безубыточности. Риски и леверидж. 

Налоговая политика 
компании как фактор 
управления финансовыми 
потоками 

Взносы во внебюджетные фонды, как элемент расходов в 
структуре себестоимости продукции. Налоги, их виды и 
содержание. Порядок исчисления и расчеты с бюджетом по 
Налогу на прибыль. Порядок исчисления и расчеты с бюджетом 
по Налогу на добавленную стоимость (НДС). Налоговая политика: 
содержание и виды. Оптимизационные схемы и риски, связанные 
с ними. Правовая сторона налоговой оптимизации 

Управление оборотными 
активами 

Инвестиции: понятие, признаки, классификация. Реальные и 
финансовые инвестиции, их роль в экономике и финансах 
компании. Классификация реальных инвестиций: по объекту 
вложения, по объему инвестиций, с позиции жизненного цикла 
компании. Понятие инвестиционных проектов, их характеристики 
и типы. Источники и методы финансирования инвестиционных 
проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта: понятие, 
стадии (фазы). Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 
Принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов. 
Финансовый и экономический аспект оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Формирование денежного потока 
инвестиционного проекта. Простые методы оценки 
экономической эффективности  инвестиционных проектов: 
простая норма прибыли (ROI), простой период окупаемости (PP). 
Сложные методы оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов и их содержание: чистая текущая 
стоимость (NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма 
прибыли (IRR), модифицированная внутренняя норма прибыли 
(MIRR), дисконтированный период окупаемости (DPP). 
Недостатки и преимущества методов. Учет иифляции при оценке 



 

эффективности инвестиционных проектов. Критерии отбора 
проектов в портфель. Традиционные и нетрадиционные 
инвестиционные проекты. Особенности оценки эффективности 
отдельных видов инвестиционных проектов: альтернативных 
проектов; замещающих инвестиций; от долгосрочного 
прекращения проекта; в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов. Методы оценки эффективности альтернативных 
проектов: метод повторения проектов; метод эквивалентного 
аннуитета; метод ликвидации долгосрочного проекта в момент 
окончания краткосрочного; оценка инвестиций на основе затрат. 

Решения о 
финансировании 
деятельности компании 

Источники финансирования деятельности компании, их 
классификация. Преимущества и недостатки внутренних и 
внешних источников финансирования. Методы финансирования: 
самофинансирование; долевое (акционерное); заемное (долговое); 
централизованное (целевое); проектное (разновидность заемного); 
венчурное (разновидность акционерного и заемного); смешанное. 
Принятие решений о привлечении источников финансирования 
компании. Критерии оптимальной структуры источников 
финансирования: минимизация издержек по привлечению 

Выбор оптимальной 
структуры капитала 
компании. 

Понятие структуры и стоимости капитала. Показатели, 
отражающие структуру капитала. Средневзвешенная стоимость 
капитала (WACC): экономическое содержание, порядок и цели 
расчета. Рыночные и балансовые веса. Этапы оценки стоимости 
капитала. Виды структуры капитала: текущая, оптимальная, 
целевая, предельная. Цели их определения. Теории и модели 
структуры капитала: М. Миллера & Ф. Модильяни, 
компромиссная модель, теория иерархии, сигнальные модели, 
поведенческие модели, теория информационных каскадов и др. 
Критерии и показатели оптимальной структуры капитала: 
максимальный уровень финансовой рентабельности, наличие 
возможности обслуживания долга, эффект финансового рычага, 
минимальная стоимость капитала, минимальный уровень 
финансовых рисков, максимизация рыночной капитализации 
компании, EBIT - EPS и др. Факторы, влияющие на формирование 
структуры капитала: бизнес-риски, финансовые риски, 
налогообложение, структура активов, уровень рентабельности, 
финансовая гибкость, потенциал роста и др. 

Формирование 
дивидендной политики 

Факторы, определяющие формирование и проведение 
дивидендной политики. Схемы выплаты дивидендов. Взаимосвязь 
дивидендов и рыночной стоимости акций компании. Формы и 
процедура выплаты дивидендов. Показатели эффективности 
дивидендной политики компании. 

Управление стоимостью 
компании 

Понятие стоимости компании, виды стоимости. Цели оценки 
стоимости компании. Взаимосвязь рыночной и внутренней 
стоимости компании. Принятие обоснованных решений о 
совершении сделок по купле-продаже акций, облигаций, доли 
вклада в уставном капитале, компании как имущественного 
комплекса. Методы оценки стоимости компании. Содержание 
метода дисконтированных денежных потоков. Денежный поток на 
собственный капитал (FCFE) и на весь инвестированный капитал 
(FCFF). Прогнозный и завершающий (терминальный) период. 
Методы расчета стоимости компании в прогнозном периоде: 
нулевого роста, постоянного роста, переменного роста. Расчет 



 

стоимости компании в постпрогнозном (завершающем) периоде. 
Содержание методов оценки стоимости компании на основе 
рыночных показателей: P/EBITDA, P/CF, P/S и др. 
Цель управления стоимостью компании. Основные стоимостные 
показатели, преимущества их использования в управлении. 
Факторы создания стоимости компании. 

Стратегические аспекты 
финансового 
менеджмента: слияния и 
поглощения 

Стратегия роста компании: органический и неорганический рост. 
Понятие слияния и поглощения (mergers and acquisitions - M&A) в 
российском законодательстве и зарубежной практике. Основные 
участники процесса M&A, их функции. Роль финансовой службы 
компании в сделках в M&A. Основные теории мотивации M&A и 
их содержание: теория синергии; теория «гордыни»; теория 
агентских издержек свободных потоков денежных средств 
(Agency Theory of Free Cash Flow); мотивы защиты от поглощения 
и др. Основные этапы процесса M&A и их содержание. Выбор 
методов определения стоимости компании в сделках M&A. 
Основные виды финансовых рисков в сделках M&A. Критерии и 
показатели финансовой результативности M&A: эффективности; 
финансовой устойчивости; инвестиционной привлекательности; 
синергетический эффект и эффективность сделки M&A. Понятие 
синергетического эффекта, его финансовый аспект. Влияние 
слияний и поглощений на стоимость акций. 

Инвестиционные решения 
компании 

Инвестиции: понятие, признаки, классификация. Реальные и 
финансовые инвестиции, их роль в экономике и финансах 
компании. Классификация реальных инвестиций: по объект 
укложения, по объему инвестиций, с позиции жизненного цикла 
компании. Понятие инвестиционных проектов, их характеристики 
и типы. Источники и методы финансирования инвестиционных 
проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта: понятие, 
стадии (фазы). Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 
Принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов. 
Финансовый и экономический аспект оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Формирование денежного потока 
инвестиционного проекта. Простые методы оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов: 
простая норма прибыли (ROI), простой период окупаемости (PP). 
Их содержание, преимущества и недостатки. Сложные методы 
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 
и их содержание: чистая текущая стоимость (NPV), индекс 
рентабельности (PI), внутренняя норма прибыли (IRR), 
модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR), 
дисконтированный период окупаемости (DPP). Недостатки и 
преимущества методов. Учет инфляции при оценке 
эффективности инвестиционных проектов. Критерии отбора 
проектов в портфель. Традиционные и нетрадиционные 
инвестиционные проекты. Особенности оценки эффективности 
отдельных видов инвестиционных проектов 

 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 



 

Обучение по дисциплине «Современные концепции финансового менеджмента» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 
заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 
работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 



 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 
приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 
несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Современные концепции финансового менеджмента» и как следствие 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 
заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 
Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по Учебному 
плану) - 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 20 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 
и учебных пособий 20 

Работа с научной литературой 20 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 23 

Итого 113 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 10 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 
и учебных пособий 10 

Работа с научной литературой 20 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 63 

Итого 163 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Современные концепции финансового 
менеджмента» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

опрос 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена и курсовой работы 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- выполнение рефератов. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

  
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 



 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 
 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать: 
основных формул и 
моделей, лежащих в 
основе теорий и 
концепций 
финансового 
менеджмента; 

  
  

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие 
знаний. 

Студент 
демонстрируе
т небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента нет 
ответа.  

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет полное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к 
заданию 
выполнены. 

Уметь: 
применять и 
адаптировать – 
инструментарием 
различные концепции 
и модели  
финансового 
менеджмента 

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстрируе
т неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет полное 
умение 
выполнений  
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к 
заданию 
выполнены. 

Владеть: системой 
практических 
приемов и навыков, 
обеспечивающих 
принятие решений в 
сфере управления 
финансам 

Проявляет
ся полное 
или 
практичес
ки полное 
отсутстви
е навыков. 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 
проявляется 
недостаточнос
ть навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельност
и 
организации 
в целом и по 
функционал
ьным 
областям 
 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 
 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 
Знать: 
методы и формы  
привлечения средств 
на предприятие и 
формирования 
капитала 
предприятия. 
 
 

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие 
знаний. 

Студент 
демонстрируе
т небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента нет 
ответа.  

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстри
рует 
полное 
знание 
заданий. 
Все 
требования
, 
предъявляе
мые к 
заданию 
выполнены
. 

Уметь: 
оценивать 
принимаемые 
финансовые решения 
с точки зрения их 
влияния на 
достижение 
стратегических и 
тактических целей 
организации. 

Студент 
продемонс
трировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстрируе
т неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстриру
ет 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляем
ые к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстри
рует 
полное 
умение 
выполнени
й  заданий. 
Все 
требования
, 
предъявляе
мые к 
заданию 
выполнены
. 

Владеть: навыками 
финансовых 
вычислений, работы с 
действующей 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетностью, по 
оценке 
инвестиционных 
проектов, принятию 
решений в отношении 
управления активами 
и источниками 
финансовых средств 
коммерческой 
организации. 

Проявляет
ся полное 
или 
практичес
ки полное 
отсутстви
е навыков. 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 
проявляется 
недостаточнос
ть навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
диагностик
и 
деятельнос
ти 
организаци
и в целом и 
по 
функциона
льным 
областям 
 

 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена и письменной 

курсовой работы 



 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Тематика курсовых работ 

1.  Финансовая политика предприятия в области заимствования средств. 
2.  Политика финансирования активов предприятия. 
3.  Управление заёмным капиталом и кредиторской задолженностью. 
4.  Эмиссионная политика предприятия. 
5.  Финансовые инвестиции и управление ими. 
6.  Государственное регулирование финансовой среды предпринимательства. 
7.  Финансовый анализ и его роль в современных условиях. 
8.  Управление формированием рентабельности. 
9.  Управление финансовыми рисками. 
10.  Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной 
экономикой 
11.  Ценовая политика предприятия, ценовые стратегия и тактика. 
12.  Эффективность использования имущества и капитала. 
13.  Финансовое планирование на предприятии. 
14.  Экономическая безопасность предприятия и формы её защиты. 
15.  Политика финансирования оборотных активов. 
16.  Управление кредиторской задолженностью. 
17.  Управление коммерческим кредитованием. 
18.  Формы финансового (банковского) кредитования и выбор наиболее выгодных их форм. 
19.  Лизинг как форма привлечения финансовых ресурсов предприятия. 
 

20.  Управление портфелем ценных бумаг. 
21.  Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
22.  Управление оборотным капиталом. 
23.  Способы определения цены капитала и эффект финансового рычага. 
24.  Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 
25.  Финансовый рынок и проблемы его развития в РФ. 
26.  Финансовая устойчивость фирмы: виды и факторы. 
27.  Роль финансовых институтов в развитии рынка ценных бумаг. 
28.  Банкротство и процедуры реорганизации предприятия. 
29.  Планирование затрат и определение потребности фирмы в различных элементах его 
активов. 
30.  Управление затратами фирмы. 
31.  Пути снижения и оптимизации затрат. 
32.  Управление потоками денежных средств. 
33.  Управление дебиторской задолженностью. Управление инвестиционным портфелем 
банка. 
34.  Управление портфелем ценных бумаг в организациях. 
35.  Доходность ценных бумаг и методы ее определения. 
36.  Совершенствование вексельного обращения. 
37.  Инвестиционная политика банков. 
38.  Направление банковской политики, связанной с управлением финансами. 
39.  Портфельный подход к управлению финансами банка. 
40.  Переход коммерческих банков к формированию экономически обоснованной политики 
в области финансового менеджмента. 
41.  Инструменты управления банковским финансовым менеджментом. 
42.  Обеспечение надежности коммерческого банка. 
43.  Роль Банка России в ограничении банковских рисков. 
44.  Организация страхования банковских рисков. 

https://pandia.ru/text/category/zadolzhennostmz_kreditorskaya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/oborotnie_aktivi/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_kredit/
https://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
https://pandia.ru/text/category/oborot_kapitala/
https://pandia.ru/text/category/dokumenti_po_likvidatcii__reorganizatcii_predpriyatij/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/debitorskaya_zadolzhennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vekselmz/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_menedzhment/
https://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskij_risk/


 

45.  Управление кредитным риском банка. 
46.  Система управления банковскими рисками: процентным, валютным. 
47.  Управление маржой по ссудным операциям коммерческого банка. 
48.  Управление ликвидностью активов банка. 
49.  Управление ликвидностью баланса банка. 
50.  Определение потребности в ликвидных средствах банка. 
51.  Управление кредитным портфелем банка. 
52.  Методы управления собственными средствами банка. 
53.  Достаточность капитала банка и политика его укрепления. 
54.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью банка. 
55.  Организация финансовых услуг банком. 
56.  Организация деятельности банка по оперативному управлению ликвидностью. 
57.  Управление депозитным портфелем. 
58.  Прибыль коммерческого банка. Компетенция органов управления банков по 
использованию прибыли. 
59.  Управление ссудным капиталом банка 
60.  Проведение санации проблемных банков. 
61.  Управление инвестиционным процессом. Валютное и таможенное регулирование. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.  Базовые понятия финансового менеджмента. 
2.  Основные правила практической деятельности предприятия. 
3.  Понятие и экономическая сущность ФЭП. 
4.  Факторы влияния на величину ФЭП. 
5.  Характеристика финансов в материальной сфере производства и в нематериальной сфере 
производства. 
6.  Оборотные средства предприятия: их понятие и структура. 
7.  Характеристика источников формирования оборотных средств. 
8.  Понятие нормируемых оборотных средств, их структура. 
9.  Понятие норы и норматива оборотных средств, порядок их расчета. 
10.  Порядок расчета норматива оборотных средств в НЗП. 
11.  Показатели эффективности использование оборотных средств. 
12.  Понятие собственных оборотных средств, расчет потребности в них. 
13.  Принципы управления нормируемыми оборотными средствами. 
14.  Принципы управления ненормируемыми оборотными средствами. 
15.  Характеристика основных денежных фондов предприятия. 
16.  Характеристика и состав источников финансовых ресурсов предприятия. 
17.  Понятие основного капитала предприятия, его структура. 
18.  Собственные и заемные источники финансирования воспроизводства основных средств 
предприятия. 
19.  Основные виды инвестиционных решений, их краткая характеристика. 
20.  Характеристика видов инвестиционных решений по уровню риска. 
21.  Характеристика источников финансирования инвестиционных проектов. 
22.  Краткая характеристика методов оценки эффективности инвестиционных проектов. 
23.  Бюджетный метод оценки эффективности инвестиционного проекта. 
24.  Метод оценки ликвидности баланса. 
25.  Критерии оценки инвестиционного проекта. 
26.  Методы дисконтирования для подготовки и оценки решений о целесообразности 
инвестирования капитала в проект. 
27.  Понятие предпринимательского риска, характеристика его видов. 
28.  Характеристика методов определения предпринимательского риска. 

https://pandia.ru/text/category/kreditnij_risk/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/balans_banka/
https://pandia.ru/text/category/operativnoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_menedzhment/
https://pandia.ru/text/category/oborotnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/norma_oborota/
https://pandia.ru/text/category/norma_oborota/
https://pandia.ru/text/category/ispolmzzovanie_oborotnih_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/oborotnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_fondi/
https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
https://pandia.ru/text/category/diskont/


 

29.  Финансовый леверидж, коэффициент финансового левериджа, уровень финансового 
левериджа. 
30.  Эффект финансового рычага и его сила воздействия. 
31.  Закон убывающей отдачи. 
32.  Основные свойства производственной функции. 
33.  Политика привлечения заемных средств для повышения рентабельности собственных 
средств предприятия. 
34.  Правила, определяющие связь между экономической рентабельностью предприятия, 
эффектом финансового рычага, плечом финансового рычага и его дифференциалом. 
35.  Понятие производственного рычага, сила его воздействия. 
36.  Порог рентабельности, запас финансовой прочности. 
37.  Характеристика видов политики управления текущими активами. 
38.  Характеристика видов политики управления текущими пассивами. 
39.  Матрица выбора политики комплексного управления текущими активами и текущими 
пассивами предприятия. 
40.  Стратегия и тактика финансового менеджмента. 
41.  Связь между ростом постоянных издержек с ФЭП и рентабельностью. 
42.  Понятие нормы покрытия ФЭП, связь между нормой ФЭП и достаточностью оборотных 
средств у предприятия. 
43.  Понятие и характеристика финансовой устойчивости предприятия. 
44.  Понятие платежеспособности предприятия: абсолютные показатели 
платежеспособности предприятия. 
45.  Понятие платежеспособности предприятия: относительные показатели 
платежеспособности предприятия. 
46.  Ликвидность бухгалтерского баланса: балансовые пропорции, их краткая 
характеристика и экономический смысл. 
47.  Основные принципы построения баланса ликвидности для оценки кредитоспособности 
предприятия. 
48.  Матрица финансовой стратегии. 
49.  Соотношение стратегии и тактики финансового менеджмента. 
50.  Структура финансового плана. 

 
5.3. Методические материалы  

1.1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 
дисциплине «Современные концепции финансового менеджмента» для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный 
ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Современные концепции финансового менеджмента» для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 
2020 – ЭБС ММА 

 
 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253 

https://pandia.ru/text/category/finansovij_richag/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_funktciya/
https://pandia.ru/text/category/zaemnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/differentcial/
https://pandia.ru/text/category/tekushie_aktivi/
https://pandia.ru/text/category/ustojchivostmz_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/platezhesposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/platezhesposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/otnositelmznie_pokazateli/
https://pandia.ru/text/category/balans_buhgalterskij/
https://pandia.ru/text/category/kreditosposobnostmz/


 

(дата обращения: 11.02.2021). – Библиогр.: с. 380-384. – ISBN 978-5-394-03552-4. – 
Текст : электронный. 

2. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент : учебник / Т.У. Турманидзе, 
Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 (дата 
обращения: 31.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02696-1. – Текст : 
электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Красина, Ф.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Ф.А. Красина. – Томск : 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 200 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208954 
(дата обращения: 31.01.2020). – ISBN 978-5-4332-0032-6. – Текст : электронный. 

2. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент : учебное пособие / В.Б. Акулов. – 5-е изд. – 
Москва : Флинта, 2016. – 262 с. – (Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 (дата обращения: 31.01.2020). – 
Библиогр.: с. 213. – ISBN 978-5-9765-0039-6. – Текст : электронный. 

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=28875075 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 
Материально-технический фонд. 
Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 ( БТИ7): Посадочных мест-34. 
Доска маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в 
Интернет, CD-проигрыватель, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534


 

компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, 
плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №411 ( БТИ1) Посадочных мест-30. 
Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты, стенды.  
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 
Skype, Google Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 
 

     
1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 5.  Официальный интернет-портал http://www.pravo.gov.ru/ 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 
с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 
числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 
труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине 

правовой информации 
6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 
http://www.garant.ru/ 

 
7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 
http://www.consultant.ru/ 

 



 

  

 


