
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 
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Конспект лекций по курсу 

«Финансовый менеджмент»   

 

Тема 1. Понятие финансы: сущность, виды, функции науки 

1.1. Понятие «Финансовый менеджмент» 

1.2. Цель и задачи финансового менеджмента. 

1.1. Понятие «Финансовый менеджмент». Под финансовым менеджментом 

понимают: 

 систему управления формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта и эффективным кругооборотом его 

денежных средств; 

 систему взаимоотношений между различными субъектами по поводу 

привлечения и использования финансовых ресурсов; 

 науку и практику управления финансами предприятий, направленную на 

достижение его тактических и стратегических целей; 

 управление финансовыми ресурсами и имуществом предприятия; 

 управление системой денежных отношений (финансами), выражающихся в 

образовании доходов (денежных фондов и ресурсов), осуществлении расходов 

(распределении и перераспределении фондов, ресурсов), контроле эффективности названных 

выше процессов; 

 управление активами и пассивами предприятия в целях поддержания 

платежного баланса и обеспечения необходимой ликвидности предприятия; 

 управление финансовыми потоками предприятия. 

Приведенные выше определения включают в себя управление привлечением средств, 

обеспечение сбыта, ускорение расчетов, финансовое планирование, управление запасами и 

затратами и иные вопросы, которыми занимаются финансовые менеджеры предприятий. 

 

1.2. Цель и задачи финансового менеджмента. Цели финансового менеджмента 

Цели курса «Финансовый менеджмент»: формирование у специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории управления финансами предприятия: раскрытие 

сущности основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента; изучение 

принципов управления финансами, его традиционных и специальных функций, роли и 

значения этого управления в современных рыночных отношениях. 

С точки зрения практики применения, цель финансового менеджмента — 

максимизация благосостояния собственников с помощью рациональной финансовой 

политики на основе: 

 долгосрочной максимизации прибыли; 

 максимизации рыночной стоимости предприятия. 

Задачи финансового менеджмента. Задачи финансового менеджмента в современных 

условиях хозяйствования предприятий: 

 формирование объема финансовых ресурсов, необходимого для обеспечения 

текущей деятельности организации и направлений его развития; 



 наиболее эффективное использование финансовых ресурсов; 

 оптимизация денежного оборота и расходов (затрат); 

 устранение неэффективных участков деятельности; 

 максимизация прибыли предприятия; 

 минимизация уровня финансового риска; 

 эффективное управление ресурсами в целях увеличения стоимости 

предприятия; 

 обеспечение устойчивых темпов роста экономического потенциала 

предприятия; 

 оценка потенциальных финансовых возможностей предприятия на 

предстоящие периоды; 

 применение методик оценки эффективности принимаемых финансовых 

решений; 

 избежание банкротства (антикризисное управление); 

 обеспечение текущей финансовой устойчивости и целевой рент 

 

 

Тема 2. Управление финансами предприятия. 

2.1. Функции финансов предприятия. 

2.2. Финансовые ресурсы предприятия и их состав. 

2.3. Финансовый механизм. 

 

2.1. Функции финансов предприятия. Функции финансов предприятий: 

1) распределительная; 

2) перераспределительная; 

3) регулирующая; 

4) стимулирующая; 

5) контрольная. 

 

2.2. Финансовые ресурсы предприятия и их состав. Финансовые ресурсы 

предприятия представляют собой собственный заемный и привлеченный денежный капитал, 

используемый предприятием для формирования своих активов и осуществления финансово-

экономической деятельности в целях получения прибыли. 

Источниками финансовых ресурсов являются: 

• собственные; 

• заемные; 

• привлеченные источники денежных средств. 

К собственным источникам относится уставной капитал. 

1. уставный капитал - это зафиксированная в учредительных документах 

стоимость активов, которая является взносами собственников в капитал предприятия. 

2. резервный капитал (сумма резервов, созданной за счет нераспределенной 

прибыли предприятия); 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html


3. дополнительно привлеченный капитал (сумма превышения рыночной 

стоимости акций над их номинальной стоимостью); 

4. прочий дополнительный капитал (сумма дооценки необоротных активов, а так 

же стоимость активов, полученных предприятием бесплатно и прочие виды дополнительного 

капитала); 

5. нераспределенная прибыль; 

6. целевое финансирование. 

Привлеченные финансовые ресурсы: 

1. кредиторская задолженность; 

2. суммы полученных авансов; 

3. суммы задолженностей по платежам в бюджет; 

4. суммы задолженностей по платежам во внебюджетные фонды; 

5. задолженность предприятий по выплате дивидендов; 

6. суммы выданных векселей. 

Заемные финансовые ресурсы: 

1. долгосрочные и краткосрочные банковские кредиты; 

2. другие финансовые обязательства, связанные с привлечением заемных средств, 

на которые начисляются проценты. 

 

2.3. Финансовый механизм. Финансовый механизм - это совокупность методов 

реализации экономических интересов путем финансового влияния на социально 

экономическое развитие предприятия. 

Составляющие финансового механизма: - финансовое обеспечение; финансовое 

регулирование; 

система финансовых инструментов и финансовых индикаторов, которые дают 

возможность оценить влияние, действия финансовых механизмом 

Действие финансового механизма имеет следующие направления своего проявления: 

1) с помощью финансовых инструментов устанавливаются определенные пропорции 

распределения доходов, влияющих на обеспеченность финансовыми ресурсами; 

2) с помощью определения определенных пропорций, распределении дохода 

устанавливается соответствующая система реализации экономических интересов. 

Финансовое регулирование состоит в обеспечении устойчивости функционирования 

предприятия. Под этим понимается деятельность, направленная на изменение конечных и 

начальных показателей финансовых процессов через механизм предоставления иди изъятия 

финансовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Оценка финансового состояния предприятия. 

3.1 Принципы оценки финансового состояния предприятия. 

3.2. Финансовый анализ. 

3.3. Цель финансового анализа. 

 

3.1 Принципы оценки финансового состояния предприятия.. Анализ финансового 

состояния базируется на следующих принципиальных основах: 

1. Подходы к проведению анализа: изучение финансовой отчетности, чтение баланса, 

проведение экспресс-анализа. 

2. Методы: горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, анализ 

относительных показателей. 

3. Определение критериев оценки – зависят от целей проведения анализа. 

4. Способы и методы оценки финансовых результатов: на основе предшествующей 

работы для объективного анализа применяется метод дисконтированной стоимости; для 

определения количественной или качественной оценки может использоваться метод 

экспертных оценок. 

 

3.2. Финансовый анализ. Финансовый анализ (ФА) представляет собой способ 

накопления, трансформации и использования информации финансового характера и имеет 

целью: 

1. Оценить текущее и перспективное финансовое состояние организации, оценить 

целесообразность и возможные темпы ее развития с позиции финансового обеспечения. 

2. Оценить возможные источники средств, а также оценить возможность их 

мобилизации. 

3. Спрогнозировать положение организации на рынке капиталов. 

 

3.3. Цель финансового анализа. Целью ФА является:  

1. Приведение к сбалансированному состоянию, если организация находится в 

предкризисном или кризисном состоянии. 

2. Создание условий роста и поддержания развития, который выражается улучшением 

значений определенных показателей. 

3. Обеспечение устойчивого воспроизводства основных характеристик. 

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей: 

- Определение характеристики объекта исследования на основе экспериментальных 

данных, которые характеризуют реакции на заданные возмущения. 

- Выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном 

разрезе. 

- Выявление основных факторов, которые вызвали изменение в финансовом 

состоянии. 

- Составление прогноза основных тенденций в финансовом положении. 

Предметом ФА являются финансовые ресурсы и их потоки. 

Основные принципы ФА: 



 - системность; 

 - комплексность; 

 - регулярность; 

 - преемственность; 

 - объективность и др. 

Финансовое состояние может быть охарактеризовано как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. В первом случае говорят о ликвидности и платежеспособности 

предприятия, во втором случае - о его финансовой устойчивости. 

 

 

Тема 4. Цена и ценовая политика предприятия. 

4.1. Понятие «Цена». 

4.2. Ценовые стратегии. 

 

4.1. Понятие «Цена». Цена - это единственный элемент традиционного маркетинга, 

который обеспечивает продавцу реальный доход. Она находится в тесной взаимосвязи со 

всеми составляющими маркетинга и деятельности фирмы в целом. Именно поэтому 

разработке ценовой стратегии и цен уделяется максимум внимания со стороны руководства 

каждого предприятия, если за цели были поставлены эффективную и долгосрочную 

деятельность на рынке. 

 

4.2. Ценовые стратегии. Стратегия ценообразования - это набор правил и 

практических методов, которых целесообразно придерживаться при установлении рыночных 

цен на конкретные виды продукции, выпускаемые предприятием. 

Процесс разработки ценовой стратегии включает три этапа: 

- Сбор исходной информации (оценка затрат, уточнение финансовых целей предприятия, 

определение перечня потенциальных конкурентов); 

- Стратегический анализ (финансовый анализ, сегментный анализ, анализ конкуренции); 

- Формирование окончательной ценовой стратегии. 

Существует два подхода к рыночному ценообразованию: установление 

индивидуальных цен либо единых цен. Первый формируется на договорной основе в 

результате переговоров между покупателем и продавцом. Второй характеризуется тем, что 

покупатели приобретают товар по одинаковой цене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Семинар 1. Управление финансами предприятия. 

1. Финансы фирмы: сущность и содержание. 

2. Кругооборот финансовых ресурсов предприятия. 

3. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

4. Структура и задачи финансовой службы предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие "финансовая политика предприятия", ее значение вразвитии предприятия. 

2. Цели, задачи и направления формирования финансовой политики. 

3. Основные этапы финансовой политики предприятия. 

4. Организация информационного обеспечения финансовой политики. 

5. Взаимосвязь финансовой политики с финансовой политикой государства. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Приведите этапы формирования финансовой политики компании. 

2. Определите основные отличия долгосрочной и краткосрочной политики компании. 

Семинар 2. Оценка финансового состояния предприятия. 

1. Финансовая устойчивость предприятия и ее оценка 

2. Эффективность и рентабельность предприятия. 

3. Оборачиваемость активов предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Оперативное управление финансированием текущих потребностей. 

2. Финансовая политика нормирования. 

3. Что такое факторинг? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Дайте оценку взаимодействия финансового и операционного рычагов. 

Семинар 3. Цена и ценовая политика предприятия. 

1. Понятие цены и себестоимости продукции. 

2. Ценовая стратегия предприятия. 

3. Установление цен на отдельные виды продукции. 

4. Цена, как фактор повышения конкурентоспособности фирмы. 

Контрольные вопросы 

1. Приоритеты краткосрочной финансовой политики предприятия. 

2. Взаимосвязь долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия. 

3. Перечислите основные принципы разработки ценовой политики. 

4. Приведите этапы разработки ценовой политики. 

5. Сформулируйте факторы, влияющие на определение цен на продукцию предприятия. 

6. Какие методы используются при регулировании цен на предприятии. 

7. Охарактеризуйте типовые стратегии ценообразования. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Приведите факторы, влияющие на выбор ценовой стратегии. 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сущность финансов предприятия и финансовые отношения 

2. Кругооборот денежных и финансовых ресурсов предприятия 

3. Оценка и управление активами и пассивами 

4. Анализ движения финансовых и денежных потоков 

5. Показатели платежеспособности 

6. Критерии оценки минимально необходимого уровня платежеспособности 

7. Система показателей и ключевые показатели кредитоспособности предприятия 

8. Динамика состава и структуры активов и пассивов, обеспечивающая повышение 

кредитоспособности  

9. Методы оценки финансовой устойчивости 

10. Критерии для определения нормального уровня коэффициентов 

11. Методы обеспечения нормального уровня финансовой устойчивости предприятия 

12. Состав и оборачиваемость оборотных активов 

13. Взаимосвязь оборачиваемости оборотных активов и кредиторской задолженности 

14. Финансово-эксплутационная потребность предприятия 

15. Состав имущества и капитала 

16. Методы оценки и пути повышения эффективности использования активов с учетом их 

целевого назначения 

17. Показатели эффективности использования капитала 

18. Факторы, влияющие на стоимость реализованной продукции (работ, услуг) 

19. Постоянные и переменные затраты и рентабельность продаж 

20. Планирование выручки и прибыли от реализации с учетом повышения спроса на 

продукцию предприятия и с учетом снижения спроса на продукцию предприятия 

21. Планирование доходов и расходов предприятия 

22. Изменения финансовых и денежных потоков при изменении выручки от реализации 

23. Портфель финансовых активов 

24. Временная стоимость денег 

25. Сложные проценты 

26. Лизинг 

27. Действующая система налогообложения.  

28. Сущность и виды рисков 

29. Оценка степени риска финансовых инвестиций 

30. Операционный и финансовый левередж.  
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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские и 

практические занятия 

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение всего учебного периода, формирование и развитие потребности в инновационном 

подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения данным курсом и другими 

дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами на лекциях, а также формирование современного экономического 

мышления, необходимого для самостоятельного анализа ситуаций и тенденций и принятия 

адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и сложные 

теоретические вопросы курса, усвоение которых требует определенных усилий, а также 

обсудить проблемы, имеющие существенное прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать специально 

подготовленные студентами доклады с их последующим обсуждением, групповые дискуссии 

по проблемным вопросам, решение задач, выполнение упражнений и тестов. Участие в 

семинаре требует от студента активной внеаудиторной работы и формирует навыки 

самостоятельного анализа различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях учитываются 

преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать студенту, 

прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с рекомендованной 

основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается последовательность его 

проведения, определяется регламент проведения занятия. 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, сообщения и 

устные ответы. 

 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, 

логически стройными и последовательными, научно обоснованными и содержательными, 

отражающими, прежде всего, динамику и основные закономерности развития 

внешнеэкономической деятельности изучаемого региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить студентам 

выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить студентам задать 

вопросы докладчику. Преподаватель может также инициировать обсуждение проблем, 

поднятых в докладах и выступлениях в форме дискуссии. 



Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика подготовить 

свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень понимания ею изложенного 

материала. Наиболее важные и существенные моменты доклада рекомендуется 

законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, целесообразно 

проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным выступлениям. С этой целью 

студентам предлагается сформулировать выводы по итогам практического занятия, либо 

написать краткий глоссарий по теме семинара, записать конспект. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за устные ответы. 

Если в рамках семинарского занятия проводилась контрольная работа (в виде теста, эссе, 

решения задач или иных форм текущего контроля), то ее результаты необходимо довести до 

сведения студентов в начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» считается освоенной учащимся, если он 

имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных 

процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

 

http://www.znanium.com/


4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы может быть проведена тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

  

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо лекционных курсов 

и практических занятий, предусмотрена самостоятельная работа студентов (далее СРС). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития 

познавательной активности будущего специалиста. Ее содержательная сторона 

осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-

исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного 

участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность 

и безопасность. Логика процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы 

студента. Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с 

целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных 

умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной 

работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний 

их обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом 

изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 

 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 

 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, 

технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и 

т.д.; 

 



Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-

методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского, 

экономического, политологического, юридического, социологического, исторического, 

психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не только 

отечественные, но и зарубежные работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. 

Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для 

обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные за ряд лет или 

периодов, которые раскрыли бы сущность социально-экономических процессов, их 

тенденции и закономерности. Все используемые при сравнении данные должны быть 

приведены к одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в 

относительных показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные 

охватывали не только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они для наглядности 

могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид наглядной информации зависит 

как от имеющихся материалов, так и от содержания решаемой с их помощью задачи. 

 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении 

или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 


