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1.  КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Математические основы финансового менеджмента 
В основе финансовых вычислений лежит понятие временной ценности денег, которое 

может быть выражено следующим выражением: «рубль сегодня более ценен, чем в будущем». 
Данное заключение определяется рядом факторов: 

во-первых, денежная единица, находящаяся в распоряжении лица может быть использована 
как в целях потребления, так и в целях преумножения, тогда как денежная единица, которую 
ожидается получить в будущем лишена возможности получить дополнительный доход сегодня, а 
также обладает риском неполучения. 

во-вторых, в условиях инфляционной экономики, деньги имеют объективную особенность 
обесценения и потери покупательной способности, из чего следует, что на одну и ту же денежную 
единицу в условиях инфляции сегодня можно купить больше, чем в будущем. 

В финансовых расчетах временная несопоставимость и плата за отказ от потребления 
учитываются с помощью операций наращения и дисконтирования. 

Одним из важнейших определений, лежащих в основе большинства финансовых расчетов, 
являются процентные деньги. 

Проценты – это доход от предоставления капитала в долг в различных формах (ссуды, 
кредиты и т.д.), либо от инвестиций производственного или финансового характера. 

Процентная ставка – это величина, характеризующая интенсивность начисления процентов. 
Величина получаемого дохода (процентов) определяется исходя из величины 

вкладываемого капитала, срока, на который он предоставляется в долг или инвестируется, размера 
и вида процентной ставки (ставки доходности). 

Капитализация (наращение) долга – это увеличение суммы долга за счет присоединения 
начисленных процентов (дохода). 

Коэффициент капитализации (наращения)– величина, показывающая, во сколько раз вырос 
первоначальный капитал. 

Период начисления– период времени, в течение которого начисляются проценты. Период 
начисления, как правило, совпадает со сроком кредита. Период начисления может разбиваться на 
интервалы начисления. 

Интервал начисления – это минимальный период, по прошествии которого происходит 
начисление процентов. 

Существуют два способа начисления процентов: 
1. Декурсивный способ начисления процентов. Декурсивные проценты (ссудный 

процент) начисляются в конце каждого интервала начисления исходя из величины 
предоставляемого капитала. 

2. Антисипативный (предварительный) способ начисления процентов. Антисипативные 
проценты (учетная ставка) начисляются в начале каждого интервала начисления исходя из 
наращенной суммы. 

При обоих способах начисления процентов процентные ставки могут быть либо простыми, 
если применяются в течение всего периода начисления к первоначальной денежной сумме, либо 
сложными, если по прошествии каждого интервала начисления применяются к наращенной 
сумме. 

Простые ставки ссудных процентов обычно применяются в краткосрочных финансовых 
операциях (не более года), когда интервал начисления совпадает с периодом начисления, либо 
когда после каждого интервала начисления кредитору выплачиваются проценты. Сложные ставки 
ссудных процентов применяются как правило в длительных финансовых операциях (более года), 
когда подразумевается наращение основной суммы. 

Определение величины наращенной суммы за некоторый период времени 
называется компаундингом (compounding). 
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На практике часто возникает обратная задача: узнать величину первоначальной денежной 
суммы, которая в будущем должна составить заданную величину наращенной суммы. 
Определение современной величины наращенной суммы называется дисконтированием. 

При антисипативном способе начисления процентов сумма получаемого дохода 
рассчитывается исходя из суммы, получаемой по прошествии интервала начисления (т.е. из 
наращенной суммы). Эта сумма и считается величиной получаемого кредита (или ссуды). Так как 
в данном случае проценты начисляются в начале каждого интервала начисления, заемщик 
получает эту сумму за вычетом процентных денег. Такая операция называется дисконтированием 
по учетной ставке, а также коммерческим (банковским) учетом. 

Дисконт – это доход, полученный по учетной ставке, то есть, разница между размером 
кредита и непосредственно выдаваемой суммой. 

Часто при расчетах, проводимых по различным финансовым операциям, возникает 
необходимость в определении эквивалентных процентных ставок. Эквивалентные процентные 
ставки - это такие процентные ставки разного вида, применение которых при одинаковых на-
чальных условиях дает одинаковые финансовые результаты. 

Эквивалентные процентные ставки необходимо знать в случаях, когда существует 
возможность выбора условий финансовой операции и требуется инструмент для корректного 
сравнения различных процентных ставок. 

Для нахождения эквивалентных процентных ставок используют уравнения 
эквивалентности, принцип составления которых заключается в следующем. Выбирается величина, 
которую можно рассчитать при использовании различных процентных ставок (обычно это 
наращенная сумма). На основе равенства двух выражений для данной величины и составляется 
уравнение эквивалентности, из которого путем соответствующих преобразований получается 
соотношение, выражающее зависимость между процентными ставками различного вида. 

 
Тема 2. Базовые показатели финансового менеджмента 
Базовыми показателями финансового менеджмента являются добавленная стоимость, 

брутто-результат эксплуатации инвестиций, нетто-результат эксплуатации инвестиций, 
экономическая рентабельность активов. 

Добавленная стоимость – это стоимость продукции, произведенной предприятием, включая 
увеличение запасов готовой продукции и незавершенное производство за вычетом величины 
стоимости потребленных материальных средств производства и услуг других организаций. 
Данный показатель характеризует масштабы деятельности предприятия. 

Брутто-результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ) – добавленная стоимость за вычетом 
расходов по оплате труда и всех обязательных платежей предприятия, кроме налога на прибыль. 

БРЭИ используется для характеристики промежуточных результатов деятельности 
предприятия и показывает, достаточно ли у предприятия средств для покрытия всех расходов. По 
БРЭИ судят об эффективности управления предприятием и его потенциальной рентабельности. 

Нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ) – это БРЭИ за вычетом всех затрат на 
восстановление основных средств. 

НРЭИ показывает прибыль до уплаты процентов за кредит, процентов по займам и налога 
на прибыль. Данный показатель характеризует экономический эффект, получаемый предприятием 
с затрат (рентабельность). 

На практике за НРЭИ принимается балансовая прибыль, к которой прибавляют проценты 
за кредит, относимые на себестоимость (НРЭИ = БП + % к). 

Экономическая рентабельность активов (ЭР) – это рентабельность всего капитала 
предприятия (собственные и заемные средства). 

Коммерческая маржа (КМ) показывает, какой результат эксплуатации дают каждые 100 
руб. оборота. Оборот – выручка от реализации + внереализационные доходы. 

КМ отражает рентабельность продаж или экономическую рентабельность оборота. Если 
КМ > 30% - предприятия имеет высокий уровень рентабельности продаж; 10% < КМ < 30% - 
средний уровень; КМ < 10% - низкий уровень. 
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Коэффициент трансформации (КТ) показывает, сколько рублей оборота снимается с 
каждого рубля актива. КТ характеризует оборачиваемость активов, т.е. сколько раз за данный 
период оборачивается каждый рубль активов. 

Экономическая рентабельность регулируется с помощью воздействия на оба показателя – 
коммерческую маржу и коэффициент трансформации. 

На КМ оказывает влияние: ценовая политика предприятия и государства; объем и 
структура затрат. 

На КТ влияют: отраслевые условия деятельности предприятия; экономическая стратегия 
предприятия. 

 
Тема 3. Эффект финансового рычага 
Для любого предприятия приоритетное значение имеет правило, при котором как 

собственные, так и заемные средства должны обеспечивать отдачу в форме прибыли 
(дохода). Действие финансового рычага (левериджа) характеризует целесообразность и 
эффективность использования предприятием заемных средств как источника финансирования 
хозяйственной деятельности. 

Эффект финансового рычага заключается в том, что предприятие, используя заемные 
средства, изменяет чистую рентабельность собственных средств. Данный эффект возникает из 
расхождения между рентабельностью активов (имущества) и «ценой» заемного капитала, т.е. 
средней банковской ставкой. При этом предприятие должно предусмотреть такую рентабельность 
активов, чтобы денежных средств было достаточно на уплату процентов за кредит и уплату налога 
на прибыль. 

Первая составляющая эффекта – налоговый корректор, показывает, в какой степени 
проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налогообложения.  

Вторая составляющая эффекта – дифференциал, является основным фактором, 
формирующим положительное значение эффекта финансового рычага. Чем выше положительное 
значение дифференциала, тем весомее при прочих равных условиях значение эффекта 
финансового рычага. Отрицательная величина дифференциала приводит к снижению 
рентабельности собственного капитала, что делает его использование неэффективным. 

Третья составляющая эффекта – коэффициент задолженности или плечо финансового 
рычага. Он является мультипликатором, который изменяет положительное или отрицательное 
значение дифференциала. При положительном значении дифференциала любой прирост 
коэффициента задолженности будет приводить к еще большему повышению рентабельности 
собственного капитала. При отрицательном значении дифференциала прирост коэффициента 
задолженности будет приводить к еще большему падению рентабельности собственного капитала. 

Соединив три составляющих эффекта (налоговый корректор, дифференциал и коэффициент 
задолженности), получим значение эффекта финансового рычага. Данный способ расчета 
позволяет предприятию определить безопасный объем заемных средств, то есть допустимых 
условий кредитования. 

Второй способ расчета эффекта финансового рычага можно рассматривать как процентное 
(индексное) изменение чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию, и вызываемое данным 
процентным изменением колебание валовой прибыли.  

Чем меньше сила воздействия финансового рычага, тем ниже финансовый риск, связанный 
с данным предприятием. Если заемные средства не привлекаются в оборот, то сила воздействия 
финансового рычага равна 1. 

Чем больше сила воздействия финансового рычага, тем выше у предприятия уровень 
финансового риска в этом случае: 

для коммерческого банка возрастает риск непогашения кредита и процентов по нему; 
для инвестора увеличивается риск снижения дивидендов на принадлежащие ему акции 

предприятия-эмитента с высоким уровнем финансового риска. 
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Второй способ измерения эффекта финансового рычага дает возможность выполнить 
сопряженный расчет силы воздействия финансового рычага и установить совокупный (общий) 
риск, связанный с предприятием. 

В условиях инфляции, если задолженность и проценты по ней не индексируются, эффект 
финансового рычага увеличивается, поскольку обслуживание долга и сам долг оплачиваются уже 
обесцененными деньгами. Отсюда следует, что в условиях инфляционной среды даже при 
отрицательной величине дифференциала финансового рычага эффект последнего может быть 
положительным за счет неиндексации долговых обязательств, что создает дополнительный доход 
от применения заемных средств и увеличивает сумму собственного капитала. 

Одним из важнейших вопросов финансового менеджмента является формирование 
рациональной структуры средств предприятия в целях финансирования необходимых объемов 
затрат и обеспечения желательного уровня доходов. Этот вопрос тесно связан с дивидендной 
политикой предприятия. Достижение достаточно высокой чистой рентабельности собственных 
средств и высокого уровня дивиденда зависит от структуры источников средств. С другой 
стороны, возможности предприятия по формированию структуры капитала зависят от чистой 
рентабельности собственных средств и нормы распределения прибыли на дивиденды. При 
высокой чистой рентабельности собственных средств можно оставлять больше средств на 
развитие. Таким образом, внешнее и внутренне финансирование взаимосвязаны, но не 
взаимозаменяемы. 

При формировании рациональной структуры источников средств исходят обычно из самой 
общей цели: найти такое соотношение между заемными и собственными средствами, при котором 
стоимость акций предприятия будет наивысшей. Это становится возможным при достаточно 
высоком, но не чрезмерном эффекте финансового рычага. Уровень задолженности служит для 
инвестора индикатором благополучия предприятия. Высокий удельный вес задолженности в 
пассивах свидетельствует о повышенном риске банкротства. Если предприятие обходится 
собственными средствами, то риск банкротства ограничивается, но инвесторы, получая небольшие 
дивиденды, считают, что менеджеры не ставят целью получение высоких прибылей, и начинают 
сбрасывать акции, снижая рыночную стоимость предприятия. 

Для давно работающих компаний новая эмиссия акций расценивается обычно инвесторами 
как негативный сигнал, а привлечение заемных средств – как благоприятный и нейтральный.  

 
Тема 4. Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск 
Суммарные затраты предприятия — как производственные, так и внепроизводственные, 

независимо от того, относятся ли они на себестоимость или на финансовые результаты — можно 
разделить на три основные категории: 

Переменные (или пропорциональные) затраты возрастают либо уменьшаются 
пропорционально объему производства. Это расходы на закупку сырья и материалов, потребление 
электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные и другие расходы. 

Постоянные (непропорциональные или фиксированные) затраты не следуют за динамикой 
объема производства. К таким затратам относятся амортизационные отчисления, проценты за 
кредит, арендная плата, оклады управленческих работников, административные расходы и т. п. 

Постоянные затраты не зависят от выручки от реализации лишь до тех пор, пока интересы 
дальнейшего ее наращивания не потребуют увеличения производственных мощностей, 
численности работников, а также роста аппарата управления.  

Смешанные затраты состоят из постоянной и переменной частей. Примеры таких затрат: 
почтовые и телеграфные расходы, затраты на текущий ремонт оборудования и т. п.  

Практическая польза от классификации затрат на переменные и постоянные состоит в том, 
что, во-первых, такое деление помогает решить задачу максимизации массы и прироста прибыли 
за счет относительного сокращения тех или иных расходов. Во-вторых, эта классификация 
позволяет судить об окупаемости затрат и дает возможность определить «запас финансовой 
прочности» предприятия на случай осложнения конъюнктуры и иных затруднений.  
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Эффект операционного рычага – это приращение прибыли в результате роста объема 
реализации продукции, получаемое благодаря стабильности постоянных затрат на весь объем 
производства. Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение выручки 
от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. 

В практических расчетах для определения силы воздействия операционного рычага 
применяют отношение маржинального дохода (валовой маржи, суммы покрытия) к прибыли.  

Сила воздействия операционного рычага рассчитывается как отношение маржинального 
дохода к прибыли. Сила воздействия операционного рычага всегда рассчитывается для 
определенного объема продаж, для данной выручки от реализации. Изменяется выручка от 
реализации – изменяется и сила воздействия операционного рычага. Сила воздействия 
операционного рычага в значительной степени зависит от среднеотраслевого уровня 
фондоемкости: чем больше стоимость основных средств, тем больше постоянные затраты. 

Основным принципом углубленного операционного анализа является объединение прямых 
переменных затрат на данный товар с прямыми постоянными затратами и вычисление 
промежуточной маржи - результата от реализации после возмещения прямых переменных и 
прямых постоянных затрат. 

Порог рентабельности (точка безубыточности, критическая точка, критический объем 
производства (реализации)) – это такой объем продаж фирмы, при котором выручка от продаж 
полностью покрывает все расходы на производство и реализацию продукции.  

Порог рентабельности определяется как выручка от реализации, при которой предприятие 
уже ни имеет убытков, но не получает и прибыли, то есть финансовых средств от реализации 
после возмещения переменных затрат хватает лишь на покрытие постоянных затрат и прибыль 
равна нулю. 

Точка безубыточности в натуральном выражении по производству и реализации 
конкретного изделия определяется отношением всех постоянных затрат по производству и 
реализации конкретного изделия к разности между ценой (выручкой) и переменными затратами на 
единицу изделия.  

Точка безубыточности в стоимостном выражении определяется как произведение 
критического объема производства в натуральном выражении и цены единицы продукции. 

Расчет порога рентабельности широко используется при планировании прибыли и 
определении финансового состояния предприятия.  

Запас финансовой прочности показывает, на сколько можно сократить реализацию 
(производство) продукции, не неся при этом убытков. Превышение реального производства над 
порогом рентабельности есть запас финансовой прочности фирмы: Запас финансовой прочности = 
Выручка – Порог рентабельности 

Запас финансовой прочности предприятия выступает важнейшим показателем степени 
финансовой устойчивости. Расчет этого показателя позволяет оценить возможности 
дополнительного снижения выручки от реализации продукции в границах точки безубыточности. 

 Два основных источника рисков предприятия:  
1. Неустойчивость спроса и цен на готовую продукцию, а также цен сырья и энергии, не 

всегда имеющаяся возможность уложиться себестоимостью в цену реализации и обеспечить 
нормальную массу, норму и динамику прибыли, само действие операционного рычага, сила 
которого зависит от удельного веса постоянных затрат в общей их сумме и предопределяет 
степень гибкости предприятия — все это вместе взятое генерирует предпринимательский риск. 
Это риск, связанный с конкретным бизнесом в его рыночной нише.  

2. Неустойчивость финансовых условий кредитования (особенно при колебаниях 
рентабельности активов), неуверенность владельцев обыкновенных акций в получении достойного 
возмещения в случае ликвидации предприятия с высоким уровнем заемных средств, по существу, 
само действие финансового рычага генерирует финансовый риск. 

Сочетание мощного операционного рычага с мощным финансовым рычагом может 
оказаться губительным для предприятия, так как предпринимательский и финансовый риски 
взаимно умножаются, мультиплицируя неблагоприятные эффекты. Взаимодействие 
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операционного и финансового рычагов усугубляет негативное воздействие сокращающейся 
выручки от реализации на величину нетто-результата эксплуатации инвестиций и чистой 
прибыли.  

 
Тема 5. Тактика финансового менеджмента: комплексное оперативное управление 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами предприятия  
Суть политики комплексного оперативного управления текущими активами и текущими 

пассивами состоит, с одной стороны, в определении достаточного уровня и рациональной 
структуры текущих активов, учитывая, что предприятия различных сфер и масштабов 
деятельности испытывают неодинаковые потребности в текущих активах для поддержания 
заданного объема реализации, а с другой стороны – в определении величины и структуры 
источников финансирования текущих активов. 

Активы организации делятся на основные (фиксированные, постоянные — земля, здания, 
сооружения, оборудование, нематериальные активы, другие основные средства и вложения) 
и оборотные (текущие, т.е. все остальные активы баланса). 

Пассивы подразделяются на собственные и заемные. Собственные средства и долгосрочные 
кредиты и займы объединяются в постоянные пассивы; краткосрочные кредиты и займы, 
кредиторская задолженность и та часть долгосрочных кредитов и займов, срок погашения которой 
наступает в данном периоде, составляют в сумме краткосрочные (текущие) пассивы. 

Разница между текущими активами и текущими пассивами представляет собой чистый 
оборотный капитал организации. Чистый оборотный капитал — это собственные оборотные 
средства организации. 

Оставшуюся же часть оборотных активов, если она не покрыта денежными средствами, 
надо финансировать в долг — кредиторской задолженностью. Не хватает кредиторской 
задолженности — приходится брать краткосрочный кредит. 

Текущие финансовые потребности  — это разница между текущими активами (без 
денежных средств) и кредиторской задолженностью, или, что то же самое: разница между 
средствами, иммобилизованными в запасах сырья, готовой продукции, а также в дебиторской 
задолженности, и суммой кредиторской задолженности;  недостаток собственных оборотных 
средств; потребность в краткосрочном кредите. 

Для финансового состояния организации благоприятно: получение отсрочек платежа от 
поставщиков (коммерческий кредит), от работников организации (если имеет место 
задолженность по заработной плате), от государства (если в краткосрочном периоде имеется 
задолженность по уплате налогов) и т.д. Отсрочки платежа дают источник финансирования, 
порождаемый самим эксплуатационным циклом. 

Для финансового состояния организации неблагоприятно: замораживание определенной 
части средств в запасах (резервных и текущих запасах сырья, запасах готовой продукции). Это 
порождает первостепенную потребность организации в финансировании. 

На текущие финансовые потребности оказывают влияние:  
длительность эксплуатационного и сбытового циклов: чем быстрее сырье превращается в 

готовую продукцию, а готовая продукция — в деньги, тем меньше иммобилизация денежных 
средств в запасах сырья и готовой продукции; 

темпы роста производства: поскольку текущие финансовые потребности вытекают 
непосредственно из величины оборота, постольку и величина их изменяется параллельно 
динамике оборота; больший объем выпуска требует и больших средств на сырье, материалы, 
энергоносители и пр.  

Выбор политики комплексного оперативного управления текущими активами и текущими 
пассивами. Суть этой политики состоит, с одной стороны, в определении достаточного уровня и 
рациональной структуры текущих активов, а с другой - в определении величины и структуры 
источников финансирования текущих активов. 

Если предприятие не ставит никаких ограничений в наращивании текущих активов, держит 
значительные денежные средства, имеет значительные запасы сырья и готовой продукции и, 
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стимулируя покупателей, увеличивает дебиторскую задолженность — удельный вес текущих 
активов в общей сумме всех активов высок, а период оборачиваемости оборотных средств 
длителен, — это признаки агрессивной политики управления текущими активами. 

Если предприятие всячески сдерживает рост текущих активов, стараясь минимизировать их 
— удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов низок, а период оборачиваемости 
оборотных средств краток — это признаки консервативной политики управления текущими 
активами.  

Умеренная политика оперативного управления применима, если предприятие 
придерживается «центристской позиции», т.е. экономическая рентабельность активов, риск 
технической неплатежеспособности, период оборачиваемости текущих активов находятся на 
средних уровнях. 

Консервативной политике оперативного управления текущими активами может 
соответствовать умеренный или консервативный тип политики оперативного управления 
текущими пассивами. Умеренной политики оперативного управления текущими активами может 
соответствовать любой тип политики оперативного управления текущими пассивами. 
Агрессивной политике оперативного управления текущими активами может соответствовать 
агрессивный или умеренный тип политики оперативного управления текущими пассивами, но не 
консервативный.  

Каждому из перечисленных типов политики управления текущими активами 
должна соответствовать политика финансирования, т.е. управления текущими пассивами. 

Признаком агрессивной политики управления текущими пассивами служит абсолютное 
преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов. При такой политике у 
предприятия повышается уровень эффекта финансового рычага. Постоянные затраты отягощаются 
процентами за кредит, увеличивается сила воздействия операционного рычага, но все же в 
меньшей степени, чем при преимущественном использовании более дорогого долгосрочного 
кредита, как это обычно бывает в случае выбора консервативной политики управления текущими 
пассивами. 

Признаком консервативной политики управления текущими пассивами служит отсутствие 
или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов предприя-
тия. И стабильные, и нестабильные активы при этом финансируются, в основном, за счет 
постоянных пассивов (собственных средств и долгосрочных кредитов и займов). 

Признаком умеренной политики управления текущими пассивами служит нейтральный 
(средний) уровень краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов предприятия. 

 
Тема 6. Тактика финансового менеджмента: критерии принятия финансовых решений по 

управлению оборотным капиталом 
Собственные оборотные средства = постоянные пассивы – постоянные активы = текущие 

активы – текущие пассивы. По величине собственных оборотных средств судят, достаточно ли у 
предприятия постоянных ресурсов (собственных средств и долгосрочных заимствований) для 
финансирования постоянных активов (основных средств).  

Если операционные финансовые потребности больше нуля, то текущие потребности в 
финансировании неденежных оборотных активов превышают краткосрочные ресурсы.  

Если операционные финансовые потребности меньше нуля, то краткосрочные ресурсы 
собственных оборотных средств превышают текущие потребности в финансировании неденежных 
оборотных активов.  

Разделять понятия операционных и внереализационных текущих потребностей 
необходимо, для того чтобы знать, благодаря чему достигается финансовое равновесие 
предприятия: за счет его собственной хозяйственной деятельности, или за счет исключительных 
операций.  

Если между операционными и внереализационными финансовыми потребностями 
разумные пропорции, это свидетельствует о хорошем управлении всеми сферами деятельности 
предприятия. При диспропорции – все наоборот.  
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Денежные средства являются регулятором равновесия между собственными оборотными 
средствами и текущими финансовыми потребностями.  

Для снижения потребности в краткосрочном кредите необходимо: увеличить собственные 
оборотные средства; снизить текущие финансовые потребности.  

Способы увеличения собственных оборотных средств: наращение собственного капитала, 
увеличение долгосрочного заимствования, уменьшение иммобилизации средств во внеоборотных 
активах, но не в ущерб производству.  

Способы снижения текущих финансовых потребностей: уменьшение оборотных активов; 
снижение дебиторской задолженности; увеличение кредиторской задолженности.  

 
Тема 7. Тактика финансового менеджмента: управление основными элементами 

оборотных активов 
Формирование запасов.Определение необходимого объема финансовых средств, аван-

сируемых в формирование запасов товарно-материальных ценностей, осуществляется путем 
определения потребности в отдельных видах запасов. В процессе определения потребности запасы 
товарно-материальных ценностей предварительно группируются следующим образом: 

- производственные запасы (запасы сырья и материалов, необходимые для производства 
продукции); 

- запасы готовой продукции, предназначенные для бесперебойной ее реализации 
потребителям. 

Потребность в запасах каждого вида определяется раздельно по таким группам: 
1) запасы текущего хранения (они представляют собой постоянно обновляемую часть 

запасов, формируемых на регулярной основе и равномерно потребляемых в процессе 
производства или реализации потребителям); 

2) запасы сезонного хранения (формирование таких запасов обусловлено сезонными 
особенностями производства и закупки сырья, а также сезонными особенностями потребления 
готовой продукции); 

3) запасы целевого назначения (формирование таких запасов на предприятии определено 
специфическими целями его деятельности). 

Среди этих групп запасов основное внимание должно быть уделено определению 
потребности в запасах текущего хранения (на большинстве предприятий они представляют 
единственный вид запасов товарно-материальных ценностей). 

Принципиальная формула, по которой определяется необходимый объем финансовых 
средств, авансируемых на формирование запасов товарно-материальных ценностей, имеет вид: 

ФСз = СР × Нз-КЗ, 
где ФСд — объем финансовых средств, авансируемых в запасы; 
СР — среднедневной объем расхода запасов в сумме; 
Нз — норматив хранения запасов, в днях (при отсутствии разработанных нормативов 

может быть использован показатель средней продолжительности оборота запасов в днях); 
КЗ — средняя сумма кредиторской задолженности по расчетам за приобретенные товарно-

материальные ценности.  
Расчет ведется по каждому из видов запасов. Суммирование результатов расчетов 

позволяет получить общую потребность в финансовых ресурсах, авансируемых на формирование 
запасов, т. е. определить размер оборотных активов, обслуживающих эту стадию 
производственно-коммерческого цикла. 

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет собой 
оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования. 

Расчет оптимального размера партии поставки, при котором минимизируются совокупные 
текущие затраты по обслуживанию запасов осуществляется по формуле Уилсона.  

Для запасов готовой продукции задача минимизации текущих затрат по их обслуживанию 
состоит в определении оптимального размера партии производимой продукции. Если производить 
определенный товар мелкими партиями, то затраты по хранению его запасов в виде готовой 
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продукции будут минимальными. В то же время существенно возрастут текущие затраты 
предприятия, связанные с частой переналадкой оборудования, подготовкой производства. 
Минимизация совокупного размера текущих затрат по обслуживанию запасов готовой продукции 
также может быть осуществлена на основе модели Уилсона. В этом случае вместо необходимого 
объема закупки товаров используется планируемый объем производства или продажи готовой 
продукции. 

Обеспечение своевременного вовлечения в хозяйственный оборот излишних запасов 
товарно-материальных ценностей осуществляется на основе мониторинга текущей финансовой 
деятельности (сопоставления нормативного и фактического размера запасов). 

Управление дебиторской задолженностью. На уровень дебиторской задолженности влияют 
следующие основные факторы: оценка и классификация покупателей в зависимости от вида 
продукции, объема закупок, платежеспособности клиентов, истории кредитных отношений и 
предполагаемых условий оплаты; контроль расчетов с дебиторами, оценка реального состояния 
дебиторской задолженности; анализ и планирование денежных потоков с учетом коэффициентов 
инкассации. 

В основе управления дебиторской задолженностью — два подхода: сравнение 
дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой спонтанного финансирования, с 
затратами и потерями, возникающими при изменении политики реализации продукции;  
сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, времени отсрочки платежа, страте-
гии скидок, доходам и расходам по инкассации. 

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, т. с. оценка вероятности 
безнадежных долгов — один из важнейших вопросов управления оборотным капиталом. 

С целью максимизации притока денежных средств предприятию следует разрабатывать 
широкое разнообразие моделей договоров с гибкими условиями формы оплаты и гибким 
ценообразованием. Возможны различные варианты: от предоплаты или частичной предоплаты до 
передачи на реализацию и банковской гарантии.  

Управление денежными активами. Определение минимально необходимой потребности в 
денежных активах для осуществления текущей хозяйственной деятельности направлено на 
установление нижнего предела остатка необходимых денежных активов в национальной и 
иностранной валютах. 

Расчет минимально необходимой суммы денежных активов (без учета их резерва в форме 
краткосрочных финансовых вложений) основывается на планируемом денежном потоке по 
текущим хозяйственным операциям, в частности, на объеме расходования денежных активов по 
этим операциям в предстоящем периоде. 

Минимально необходимая потребность в денежных активах для осуществления текущей 
хозяйственной деятельности может быть определена по следующей формуле: 

ДАmin=ПРда/Ода, 
где ДАmin— минимально необходимая потребность в денежных активах для 

осуществления текущей хозяйственной деятельности в предстоящем периоде; 
ПРда — предполагаемый объем платежного оборота по текущим хозяйственным операциям 

в предстоящем периоде (в соответствии с планом поступления и расходования денежных средств 
предприятия); 

Ода — оборачиваемость денежных активов (в разах) в аналогичном по сроку отчетном 
периоде (она может быть скорректирована с учетом планируемых мероприятий по ускорению 
оборота денежных активов). 

Дифференциация минимально необходимой потребности в денежных активах по основным 
видам текущих хозяйственных операций осуществляется только на тех предприятиях, которые 
ведут внешнеэкономическую деятельность. Цель такой дифференциации заключается в том, 
чтобы из общей минимальной потребности в денежных активах выделить валютную их часть с 
тем, чтобы обеспечить формирование необходимых предприятию валютных фондов.  
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Тема 8. Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента 
Основная дилемма финансового менеджмента. В стремлении к успехам предприятию 

необходимо решать дилемму финансового менеджмента: рентабельность или ликвидность, и 
зачастую жертвовать либо тем, либо другим в попытках совместить динамичное развитие с 
наличием достаточного уровня денежных средств и высокой платежеспособностью. Ликвидные 
затруднения и, соответственно, низкие значения коэффициента текущей ликвидности могут 
свидетельствовать не о финансовом нездоровье и неплатежеспособности, а о динамичном 
развитии предприятия, бурном наращивании оборота и быстром освоении рынка. 

Определение посильных для предприятия темпов прироста оборота:  
Наращивание оборота за счет самофинансирования: а) если вся чистая прибыль остается 

нераспределенной, и структура пассивов меняется в пользу источников собственных средств, то 
темп прироста объема продаж и выручки (при данных ценах) ограничен уровнем чистой 
рентабельности активов; б) если дивиденды выплачиваются, то приходится ограничивать темпы 
прироста оборота процентом. 

Наращивание оборота за счет сочетания самофинансирования с заимствованиями: а) при 
неизменной структуре пассивов вопрос решается на основе равенства внутренних и внешних 
темпов роста; б) если конкретный темп прироста оборота превышает возможный темп прироста 
собственных средств, то приходится привлекать дополнительное внешнее финансирование. 

Интерференция долго- и краткосрочных активов политики предприятия. Идея 
интерференции, то есть наложения долгосрочных и краткосрочных целей, феноменов и 
результатов деятельности предприятия, предполагает сочетание генеральной финансовой 
стратегии с оперативным управлением финансами предприятия.  

Неотвратимость инвестиций – постоянные и переменные затраты инвестиционного 
процесса – текущие финансовые потребности – структура капитала предприятия.  

Финансовая устойчивость предприятия – платежеспособность, ликвидность баланса, 
кредитоспособность, рентабельность – балансовые пропорции – финансовые коэффициенты.  

Финансовая устойчивость предприятия предполагает сочетание четырех благоприятных 
характеристик финансово-хозяйственного положения предприятия: высокой платежеспособности, 
высокой ликвидности баланса, высокой кредитоспособности, высокой рентабельности.  

Финансовое прогнозирование. Финансовое прогнозирование представляет собой основу 
для финансового планирования на предприятии (т. е. составления стратегических, текущих и 
оперативных планов) и для финансового бюджетирования (т. е. составления общего, финансового 
и оперативного бюджетов). Интерференция кратко- и долгосрочных аспектов финансового 
менеджмента присутствует в финансовом прогнозировании в самой явной форме. Отправной 
точкой финансового прогнозирования является прогноз продаж и соответствующих им расходов; 
конечной точкой и целью — расчет потребностей во внешнем финансировании. 

Основные шаги прогнозирования потребностей финансирования: 
1. Составление прогноза продаж статистическими и другими доступными методами. 
2. Составление прогноза переменных затрат. 
3. Составление прогноза инвестиций в основные и оборотные активы, необходимые для 

достижения необходимого объема продаж. 
4. Расчет потребностей во внешнем финансировании и изыскание соответствующих 

источников с учетом принципа формирования рациональной структуры источников средств. 
Общий бюджет предприятия. Процесс бюджетирования является составной частью 

финансового планирования, т. е. процесса определения будущих действий по формированию и 
использованию финансовых ресурсов. Финансовые планы обеспечивают взаимосвязь доходов и 
расходов на основании взаимоувязки показателей развития предприятия с его финансовыми 
ресурсами. 

Цель финансового планирования — обеспечение воспроизводственного процесса 
соответствующими как по объему, так и по структуре финансовыми ресурсами. В ходе 
достижения этой цели выделяются следующие основные задачи финансового планирования: 
определение объекта планирования; разработка системы финансовых планов с выделением опера-
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тивных, административных и стратегических планов; расчет необходимых финансовых ресурсов; 
расчет объемов и структуры внутреннего и внешнего финансирования, выявление резервов и 
определение объемов дополнительного финансирования; прогноз доходов и расходов 
предприятия. Обычно составляются планы стратегические, текущие и оперативные. 

Бюджет — это количественное воплощение плана, характеризующее доходы и расходы на 
определенный период, и капитал, который необходимо привлечь для достижения заданных 
планом целей. Данные бюджета планируют будущие финансовые операции, т. е. бюджет создается 
до выполнения предполагаемых действий. Это и определяет роль бюджета как основы для 
контроля и оценки эффективности деятельности предприятия. 

Бюджеты имеют множество видов и форм; отдельные бюджеты, характеризующие 
промежуточные операции (закупка сырья и материалов, бюджет производства и т. п.), могут нести 
информацию только о расходах или только о доходах (бюджет продаж), а укрупненные бюджеты 
(бюджетный отчет о прибылях и убытках, бюджет денежных средств) показывают как расходы, 
так и доходы организации. 

Функции бюджета: планирование операций, обеспечивающих достижение целей 
организации; коммуникация и координация различных подразделений предприятия и видов 
деятельности, подразумевающие согласование интересов работников и групп в целом по 
предприятию для достижения намеченных целей; ориентация руководителей всех рангов на 
достижение задач, поставленных перед их центрами ответственности; Контроль текущей 
деятельности; повышение профессионализма менеджеров. 

Финансовый бюджет — это план, в котором отражаются объем и структура 
предполагаемых источников средств и планируемые направления их использования. Финансовый 
бюджет состоит из бюджета денежных средств, бюджета капитальных вложений и бюджетного 
баланса. Финансовый бюджет составляется с учетом информации, содержащейся в бюджетном 
отчете о прибылях и убытках. 

Бухгалтерский баланс дает информацию об имуществе организации и источниках его 
образования на конкретный момент. Сравнение балансовых показателей по ряду отчетных дат 
позволяет определить происшедшие за те или иные периоды изменения в стоимости имущества, 
его структуре, в объемах и соотношениях источников финансирования. 

Отчет о финансовых результатах и их использовании обеспечивает оценку полученных 
результатов путем отражения данных о доходах и расходах организации, а также дает 
информацию об основных направлениях расходования прибыли. 

Взаимосвязь баланса и отчета о финансовых результатах отражает прирост имущества 
предприятия за счет накопления полученной в отчетном периоде прибыли. 

 В Отчете о движении денежных средств содержится информация, дополняющая данные 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в части определения притока 
денежных средств, необходимых для выполнения запланированного объема финансово-
хозяйственных операций.  

Способы составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный.  Бюджет 
движения денежных средств.   

 
Тема 9. Риск-менеджмент 
Финансовый менеджмент всегда ставит получение дохода в зависимость от риска. Риск и 

доход представляют собой две взаимосвязанные и взаимообусловленные финансовые категории. 
Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных 
явлений природы и видов деятельности человека. 

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т. е. денежных 
средств). 

Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной 
способностью денег; риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 
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К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие 
разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риск 
ликвидности. 

Инфляция означает обесценение денег и, соответственно, рост цен. Дефляция — это 
процесс, обратный инфляции, он выражается в снижении цен и, соответственно, в увеличении 
покупательной способности денег. 

Инфляционный риск — это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные 
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. 
В таких условиях предприниматель несет реальные потери. 

Дефляционный риск — это риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня 
цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении внешнеэкономических, 
кредитных и других валютных операций. 

Риски ликвидности — это риски, связанные с возможностью потерь при реализации 
ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной 
стоимости. 

Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск упущенной 
выгоды; риск снижения доходности; риск прямых финансовых потерь. 

Риск упущенной выгоды — это риск наступления косвенного (побочного) финансового 
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 
(например, страхование, хеджирование, инвестирование т. п.). 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера процентов 
и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. Риск снижения доходности 
включает в себя следующие разновидности: процентные риски и кредитные риски. 

Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых финансовых потерь. 
Риски прямых финансовых потерь включают в себя следующие разновидности: биржевой 

риск, селективный риск, риск банкротства, а также кредитный риск. 
Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К этим рискам 

относятся: риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграж-
дения брокерской фирмы и т. п. 

Финансовый риск представляет собой функцию времени. Как правило, степень риска для 
данного финансового актива или варианта вложения капитала увеличивается во времени.  

Способы оценки риска. Инструментом для проведения необходимых вычислений является 
математическая теория вероятностей. Вероятность события. Распределение вероятностей. 
Ожидаемая норма доходности. Среднеквадратическое отклонение ожидаемой нормы доходности.  

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления.  Риск-менеджмент как 
система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы и управляющей 
подсистемы.  

Риск-менеджмент выполняет определенные функции. К функциям объекта управления в 
риск-менеджменте относится организация: разрешения риска; рисковых вложений капитала; 
работы по снижению величины риска; процесса страхования рисков; экономических отношений и 
связей между субъектами хозяйственного процесса. 

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся: прогнозирование; 
организация; регулирование; координация; стимулирование; контроль. 

Стратегия риск-менеджмента - это искусство управления риском в неопределенной 
хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения. Она 
включает правила, на основе которых принимается рисковое решение и способы выбора варианта 
решения.  
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Правила стратегии риск-менеджмента: максимум выигрыша; оптимальная вероятность 
результата; оптимальная колеблемость результата; оптимальное сочетание выигрыша и величины 
риска. 
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия - одна из важнейших форм учебного процесса по дисциплине. На 
практические занятия выносятся узловые, наиболее важные и сложные вопросы, без знания 
которых ориентироваться в дисциплине невозможно. Поэтому главным условием усвоения 
дисциплины  является тщательная подготовка студента к каждому практическому занятию.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо своевременно выяснить, какой 
объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 
дисциплины, какими навыками овладеть. Сведения о тематике занятий, количестве часов, 
отводимых на каждое занятие, список литературы, а также другие необходимые материалы 
содержатся в рабочей программе дисциплины. 

Регулярное посещение занятий способствует успешному овладению профессиональными 
знаниями, помогает студентам наилучшим образом организовать время. Для того, чтобы 
содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – 
по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 
на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно до занятия внимательно 
1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими 
положениями и примерами.  

На практических занятиях студенты выполняют задания и решают задачи. В процессе 
решения задач происходит обсуждение вариантов решения задач. Обсуждения направлены на 
освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических 
задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков.  

Основная цель проведения практических занятий заключается в получении и закреплении 
знаний по дисциплине. Практическое занятие  проводится в форме решения задач, а также 
выполнения заданий.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует внимательно изучить 
материалы темы, а затем начать чтение учебной литературы. При работе над рекомендованными 
источниками и литературой необходимо помнить, что здесь недостаточно ограничиваться лишь 
беглым ознакомлением или просмотром текста. Необходимо внимательное чтение учебной 
литературы. Следует не ограничиваться одним учебником или учебным пособием, а рассмотреть 
как можно больше материала по интересуемой теме.  

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение примеров 
решения задач. Для этого следует обратиться к практикумам по дисциплине. В ходе 
самостоятельной работы студенту необходимо отслеживать научные статьи в 
специализированных изданиях, а также изучать статистические  материалы, соответствующей 
каждой теме.  

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 
рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в списке литературы.  

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к практическому 
занятию является конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации 
наиболее важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, 
доказательств. Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления, 
оставляемые, как правило, на полях. Конспект составляется в следующей последовательности:  

а) после ознакомления с определенной темой составляется его план, записывается название 
источника, указывается автор, место и год издания работы;  

б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана.  
Каждая часть должна содержать изложение какого-либо положения, а также его 

аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки на 
полях.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
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1. Проработать материал практического занятия;  
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемой 

теме;  
3. Провести конспектирование материала;  
4. Ответить на вопросы плана практического занятия;  
5. Выполнить домашнее задание;  
6. Проработать задания и практические задачи;  
7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины 

В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 
(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в рамках 
которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу 
выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает 
результаты этих индивидуальных заданий. 

Оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, необходимого для 
изучения дисциплины – распределить учебную нагрузку равномерно, то есть каждую неделю 
знакомиться с необходимым теоретическим материалом на лекционных занятиях и закреплять 
полученные знания самостоятельно, прочитывая рекомендуемую литературу. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий:  

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение конспекта 
лекции за день перед следующей лекцией - 10-15 минут. Изучение теоретического материала по 
учебнику и конспекту - 2 акад. час. в неделю, всего в неделю – 2 акад. час. 30 минут; 

- в течение недели 1 акад. час.  работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать 

основные понятия и подходы по теме практического занятия. При  подготовке к выполнению 
внеаудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задач и заданий. 

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. 
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно 
сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

К практическим занятиям необходимо готовиться за неделю или две до срока их проведения, 
чтобы была возможность проконсультироваться с преподавателем по трудным вопросам. В случае 
пропуска занятий, необходимо предоставить письменную разработку пропущенной темы. 
Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику и требованиям, предложенным 
преподавателем. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 
программы.  

Описание последовательности действий студента 
При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая 

последовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи 
экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации следует 
усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить 
для того, чтобы получить достойную оценку.  

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному 
овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать 
последовательность действий студента, т.к. все виды занятий распределены в семестре 
планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

В ходе учебы студент обязан активно использовать все формы обучения – посещать лекции и 
практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 
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работу. 
Процесс изучения дисциплины включает в себя следующую последовательность: работу под 

руководством преподавателя (лекции, практические занятия, консультации преподавателя, 
выполнение заданий, тестов, участие в опросах, консультации преподавателя по вопросам, в 
которых студент не смог разобраться самостоятельно и консультацию преподавателя перед 
зачетом); самостоятельную работу студента (проработка текстов лекций, подготовка к 
практическим занятиям, самостоятельный поиск и изучение современной научной литературы, 
реферирование статей, разработка презентаций с использованием компьютерных программ, 
подготовка к зачету) 

Рекомендации по работе с литературой 
Необходимо, определить, с какой целью студент обращается к источникам: найти новую, 

неизвестную информацию; расширить, углубить, дополнить имеющиеся сведения; познакомиться 
с другими точками зрения по проблеме; научиться применять полученные знания, 
усовершенствовать умения. Исходя из этих целей, необходимо выбирать источники: для 
получения основных знаний по теме следует обратиться к учебникам, название которых совпадает 
с наименованием курса; для формирования умений - к практикумам; для получения более 
глубоких знаний по проблемам использовать источники дополнительной литературы; при 
подготовке докладов, тестов, презентаций целесообразно обратиться также к дополнительной 
литературе. 

Выбрав несколько источников для ознакомления необходимо, изучить их оглавление; это 
позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, проблема, в каком объеме он 
освещается.  

Необходимо обращаться к изданиям последних лет, так как в них  наиболее полно освещена 
теория и практика изучаемой темы дисциплины.  

Рекомендуется после изучения очередного параграфа учебного пособия выполнить 
несколько заданий на данную тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их 
смысл? что даст это на практике? 

Изучение литературных источников сопровождается выписками и конспектированием. 
Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по содержанию темы могут быть 
широко использованы, в остальных случаях достаточно ограничиться выписками. 

Советы по подготовке к зачету 
Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала дисциплины. Только тот 

успевает, кто умеет хорошо повторять материал, который был прослушан на лекциях, выполнен на 
практических занятиях, законспектирован и закреплен на самостоятельных занятиях. Такое 
повторение предполагает обобщение, углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных за 
семестр знаний. 

Целями самостоятельной работы при подготовке к зачету являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся пробелов 
в знаниях, необходимых для изучения дисциплины. В процессе самостоятельной работы 
обучающиеся: осваивают материал, предложенный им на лекциях, практических занятиях с 
привлечением указанной преподавателем литературы; осваивают дополнительные теоретические 
вопросы. 

Организация самостоятельной работы при подготовке к зачету включает в себя такие виды 
работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий из списка основной и 
дополнительной рекомендуемой литературы, использование ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с раскрытием 
содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным источникам для сопоставления 
точек зрения различных авторов с различных методологических позиций, а для более 
углубленного изучения воспользоваться дополнительной литературой. Целесообразно также 
составление индивидуального терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся 
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впервые сталкивается. Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение, необходимо законспектировать предложенные вопросы. Возможно использование 
литературы, подобранной самим обучающимся. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий 
Особое место среди форм контроля занимает тестирование по темам дисциплины. 

Тестирование студентов направлено на решение трех основных задач: выявление уровня освоения 
теоретического материала по курсу, в том числе - основных понятий и терминов;  определение 
степени освоения студентами конкретного материала, основных фактов;  закрепление знаний 
студентов по дисциплине. 

Тестирование позволяет осуществить не только контроль, но и самоконтроль знаний 
студента, систематизировать их. Тесты являются средством для подготовки к зачету. Тестовые 
задания предназначены для проведения текущего контроля усвоения содержания дисциплины. 

Используются следующие формы тестовых заданий: открытая, закрытая (с выбором одного 
или нескольких правильных ответов), на установление соответствия и последовательности, на 
дополнение.  

При выполнении тестов, прежде всего студенту рекомендуется внимательно прочитать 
задание, ответить на вопрос, что надо сделать. Чтобы правильно выполнить задание закрытой 
формы (отметить один или более правильных ответов), необходимо прочитать тестовое 
утверждение и в приведенном списке отметить сначала те ответы, в которых студент  уверен, и 
определить те, которые точно являются ошибочными, затем еще раз прочитать оставшиеся 
варианты, подумать, не являются ли еще какие-то из них правильными. Важно дочитать варианты 
ответов до конца, чтобы различить близкие по форме, но разные по содержанию ответы. 

При формулировании вопросов и ответов исключаются подсказки к правильным ответам. 
Задания в тесте располагаются в порядке постепенного возрастания трудности, что способствует 
снижению эмоционального стресса в процессе тестирования. Для лучшего усвоения материала 
студентам предлагаются тесты разной сложности. 

Студентам предоставляется возможность ознакомиться с его оценками по каждому из 
вопросов теста, который он сдавал. 

Тесты включают в себя вопросы, отражающие содержание дисциплины или ее части, 
которые выносятся на контроль. Вопрос по сложности доступен студенту, а по содержанию - 
соответствует критериям будущей профессиональной деятельности студента. 

Преподаватель может проводить тестирование за несколько минут до окончания занятий. 
Тестовые задания используются также в межсессионный период, как для самоконтроля знаний 
студентов, так и для их контроля преподавателем. Тестовые задания служат основой проверки 
знаний в качестве промежуточного контроля и с целью контроля остаточных знаний студентов 
после окончания изучения дисциплины. 

Выполнение домашнего задания - один из видов самостоятельной творческой работы 
студента. При выполнении домашнего задания студент приобретает навыки работы с научной 
литературой, развивает научное мышление и способность к анализу явлений. Студент 
самостоятельно обобщает и делает выводы по рассматриваемым вопросам, определяет круг 
проблем, существующих в исследуемой сфере, и пути их решения. Практические занятия в равной 
мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 
Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 
преподавателем, ведущим занятия. 

Выполнение домашних заданий является формой текущего контроля при проведении 
каждого практического занятия. На лекциях  выдаются домашние задания, выполнение которых 
способствует выработке и закреплению навыков и умений. 

При подготовке к практическим занятиям, при подготовке к любому виду контроля не 
рекомендуем пользоваться только материалами лекций. Самостоятельная работа студентов при 
выполнении домашнего задания помогает пополнять полученные знания, расширять кругозор. 

На практическом занятии студенты под руководством преподавателя обсуждают 
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дискуссионные вопросы, заслушивают доклады, выполняют задания, участвуют в опросах, 
отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. Для успешного проведения 
практического занятия студенту следует тщательно подготовиться. Основной формой подготовки 
студентов -  является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, литературой. 

Изучив конкретную тему, студент может определить, насколько хорошо он в ней разобрался. 
Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на 
практическом занятии задать их преподавателю. Практическое занятие предоставляет студенту 
возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения 
дискуссий и общения. 
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