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Аннотация 

 

Рабочей программы учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: раскрытие студентам содержания финансового 

менеджмента, его сущности, целей и функций, методологических основ формирования 

системы информационного обеспечения финансового менеджмента, а также разработки и 

реализации финансовой стратегии организации.  

  Место дисциплины в учебном плане: 5 семестр третьего курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции: 

ОПК-5- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-14- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании;  

ПК-16- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль «Менеджмент организации», разработанным на основе 

ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)" дисциплина   

«Финансовый менеджмент» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.Б.13) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» призвана формировать у студентов знания и 

навыки управления основным и оборотным капиталом организации, уметь формировать 

его инвестиционную и финансовую политику, оценивать любые управленческие решения 

с точки зрения их влияния на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля – 

зачет. 

Дисциплина состоит из четырех разделов («Финансовый менеджмент как 

теоретическая и практическая область знаний», «Управление активами», «Управление 

пассивами», «Специальные темы финансового менеджмента ») и одиннадцати тем. 
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1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

 

Реализация в дисциплине «Финансовый менеджмент» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент организации» должна формировать следующие компетенции: 

 

ОПК-5- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-14- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании;  

ПК-16- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе  

 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Финансовый 

менеджмент» являются: «Учет и анализ», «Статистика» «Методы принятия управленческих 

решений», «Экономическая теория», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Организация предпринимательской деятельности» и др.  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: «Деловые коммуникации», «Анализ  и диагностика финансово-

экономической деятельности организаций АПК», «Основы инновационного», 

«Международный менеджмент» и др. 

Особенностью дисциплины является умение управлять основным и оборотным 

капиталом организации, уметь формировать его инвестиционную и финансовую 

политику, оценивать любые управленческие решения с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на 

практических, семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, контрольных работ, 

устного опроса, оценки самостоятельной работы студентов, включая реферат, а также на 

контрольной неделе.  

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля – 

зачета. 
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2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины  «Финансовый менеджмент» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

управленческих решений с точки зрения их влияния на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности  для формирования у студентов практических знаний и 

навыков в области управления финансами. 

Основными задачами изучения студентами  дисциплины «Финансовый менеджмент» 

являются: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений; 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

Реализация в дисциплине «Финансовый менеджмент» решений учебно-

методической комиссии и Совета экономического факультета, а также ряда смежных 

базовых дисциплин студент должен: 

 

Знать: 

 методику составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации; 

 современные методы обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; 

 основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

 методику анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 
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 методику оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Уметь:      

 

 составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

 применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

 применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

 давать оценку инвестиционным проектам, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Владеть:  

 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

 основными методами финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

 основными принципами и стандартами финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

 анализом рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение 

по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  
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Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. по  

семестрам 

№5 

Итого академических часов по учебному плану 4 144 

*Контактные часы всего, в тои числе: 2 72 

Лекции (Л) 1 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 

   

   

Самостоятельная работа (СР) 2 72 

в том числе:    

   

консультации   

контрольные работы   

реферат 0,25 9 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,75 63 

Контроль    

Вид контроля    

 х Зачет  

   
*Общее количество часов, проведенных с применением активных и интерактивных 

образовательных технологий, составляет 24 часов приложение А. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

Раздел 1 «Финансовый менеджмент как 

теоретическая и практическая область 

знаний» 

Раздел 3 «Управление пассивами» 

Раздел 2 «Управление активами» 
Раздел 4 «Специальные темы финансового 

менеджмента » 

  

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 

 
Раздел 1 – «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 

     

Тема 1. «Цель, задачи, сущность финансового 

менеджмента»  
 

Тема 3. «Финансовое планирование и методы 

прогнозирования» 

Тема 2. «Концептуальные основы и научный 

инструментарий финансового менеджмента» 
 

 

Рисунок 2 – Раздел 1. «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая 

область знаний» 
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Раздел 2 – «Управление активами» 
    

Тема 4. «Методы оценки 

финансовых активов, доходности и 

риска» 

 
Тема 5. «Управление оборотным 

капиталом» 

 Тема 6 «Управление 

инвестициями» 

 
  

 

Рисунок 3 – Раздел 2. «Управление активами» 

 
Раздел 3 – «Управление пассивами» 

    

Тема 7. «Дивидендная политика» 
 

Тема 8. « Источники средств и 

методы финансирования 

организации» 

 Тема 9. «Анализ стоимости 

и структуры капитала» 

 
  

 

Рисунок 4 – Раздел 3. «Управление пассивами» 

 
Раздел 4 – «Специальные темы финансового менеджмента» 

    

Тема 10. «Учетная политика 

организаций для целей 

управленческого учета» 

 Тема 11. «Финансовая 

отчетность организации» 

  

 

  

 

Рисунок 5 – Раздел 4. «Специальные темы финансового менеджмента» 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

контактная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СР) 
Л ПЗ 

Раздел1 «Финансовый 

менеджмент как теоретическая и 

практическая область знаний» 

32 8 8 16 

Тема 1. «Цель, задачи, сущность 

финансового менеджмента» 
8 2 2 4 

Тема 2. «Концептуальные основы и 

научный инструментарий финансового 

менеджмента» 
8 2 2 4 

Тема 3. «Финансовое планирование и 

методы прогнозирования» 
16 4 4 8 

Раздел 2 «Управление активами» 48 12 12 24 

Тема 4. «Методы оценки финансовых 

активов, доходности и риска» 
16 4 4 8 

Тема 5. «Управление оборотным 

капиталом» 
24 6 6 12 
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

контактная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СР) 
Л ПЗ 

Тема 6. «Управление 

инвестициями» 
8 2 2 4 

Раздел 3 «Управление пассивами» 48 12 12 24 

Тема 7. «Дивидендная политика» 16 4 4 8 

Тема 8. « Источники средств и методы 

финансирования организации» 
16 4 4 8 

Тема 9. «Анализ стоимости и структуры 

капитала» 
16 4 4 8 

Раздел 4 «Специальные темы 

финансового менеджмента» 
16 4 4 8 

Тема 10. «Учетная политика 

организаций для целей 

управленческого учета» 

8 2 2 4 

Тема 11. «Финансовая отчетность 

организации» 
8 2 2 4 

ИТОГО 144 36 36 72 

4.3. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область 

знаний» 

Тема 1. «Цель, задачи, сущность финансового менеджмента» 

Определение финансового менеджмента и финансовой модели организации. Понятие 

финансового механизма организации. Содержание, цели и задачи финансового 

менеджмента. 

Правовая среда и информационное обеспечение финансового менеджмента. Функции 

финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Роль 

финансового менеджмента в разработке, принятии и реализации стратегических и 

тактических решений. Исключительные и совместные сферы ответственности 

финансового менеджера. 

Основные формы финансовой отчетности. Внешние и внутренние пользователи 

финансовой отчетности. 

Тема 2. «Концептуальные основы и научный инструментарий финансового менеджмента» 

 

Базовые концепции финансового менеджмента - денежных потоков, временной 

стоимости денег, альтернативных издержек, разделения финансовых и операционных 

рисков, баланса между риском и доходностью, эффективности рынков капитала. 

Теоретические основы финансового менеджмента - теория структуры и цены капитала, 

теория оптимального портфеля и модель оценки капитальных активов САРМ, теория 

арбитражного ценообразования APT, теория опционов, теория агентских отношений. 

Тема 3. «Финансовое планирование и методы прогнозирования» 

Финансовое прогнозирование и планирование, основанное на финансовых 

индикаторах. 

Бюджетирование и финансовое планирование. 
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Долгосрочное финансовое планирование на основе долгосрочных бизнес-планов. 

Финансовый раздел бизнес-плана. 

Раздел 2 «Управление активами» 

Тема 4. «Методы оценки финансовых активов, доходности и риска» 

Понятие о финансовых активах с постоянной доходностью. Долевые и долговые 

инструменты. 

Понятия безрисковой доходности и временной структуры процентных ставок. 

Номинальная и реальная ставки процента. 

Процентный риск облигаций. Понятие доходности при погашении. 

Структура требуемой доходности облигаций.  

Рыночная оценка доходности акций. Понятие об эффективности финансовых рынков. 

Компромисс между риском и доходностью. Ожидаемая доходность, требуемая 

доходность и фактическая доходность финансовых инструментов. 

Измерение рисков. Экспертная оценка рисков и их количественное измерение. 

Стандартное отклонение и дисперсия. Функция распределения. Критерий VAR для оценки 

риска вложений в ценные бумаги. 

Введение в теорию портфеля Марковица. Понятие инвестиционного портфеля. Типы 

портфеля, принципы и этапы формирования.  

Введение в теорию САРМ У. Шарпа. Понятие бета-коэффициента акций и бета-

коэффициента портфеля. Понятие оптимального портфеля. 

Тема 5. «Управление оборотным капиталом» 

Состав оборотных активов организации. Понятие чистого оборотного капитала. 

Операционный и денежный цикл предприятия. 

Выбор политики финансирования оборотных средств.  

Управление денежными средствами и ликвидностью. 

Управление товарно-материальными запасами. Размер необходимого запаса и точка 

заказа. 

Принципы управления дебиторской задолженностью. Понятие о кредитной политике 

организации. Анализ ликвидности дебиторской задолженности, понятия просроченной и 

безнадежной задолженности. 

Виды и методы управления кредиторской задолженностью. Реструктуризация 

задолженности. 

Организация денежных расчетов.  

Анализ и планирование движения денежных средств.  

Управление денежными потоками с целью обеспечения платежеспособности 

организации. 

Валовой и чистый денежный поток. 

Тема 6. «Управление инвестициями» 

Управление реальными активами. Управление портфельными активами. 

Раздел 3 «Управление пассивами» 
 

Тема 7. «Дивидендная политика» 

Дивидендная политика, оптимальная дивидендная политика. Теории дивидендной 

политики. Стоимостная оценка акций и облигаций. 

Тема 8. « Источники средств и методы финансирования организации» 

Внутренние источники финансирования - амортизация и нераспределенная прибыль. 

Амортизационная политика организации. Финансирование инвестиций за счет прибыли. 
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Привлечение долгосрочных кредитов банков. 

Лизинговые операции как вид долгосрочного кредитования. Финансовый и 

операционный лизинг. Принципы определения лизинговых платежей. 

Особые формы финансирования: форфейтинг, венчурное финансирование. 

Привлечение иностранного капитала. 

Тема 9. «Анализ стоимости и структуры капитала» 

Понятие цены и структуры капитала. Отношение D/E (соотношение заемных и 

собственных средств) и уровень финансового левериджа. 

Понятие цены собственного капитала. Цена заемного капитала.  

Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

Теории управления капиталом. 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 

Тема 10. «Учетная политика организаций для целей управленческого учета» 

Особенности управленческой учетной политики и требования к ее оформлению. 

Тема 11. «Финансовая отчетность организации» 

Состав и содержание финансовой отчетности.  

Основные формы финансовой отчетности. Баланс организации, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств. 

Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Внешние 

и внутренние пользователи финансовой отчетности. 

 

4.4. Практические занятия 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
№ раздела и темы дисциплины 

№ и название 

практических/ 

занятий с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. «Финансовый менеджмент как теоретическая и 

практическая область знаний» 

Контрольная 

работа 
8 

Тема 1. «Цель, задачи, сущность 

финансового менеджмента» 

Практическое занятие 

№1 «Цель, задачи, 

сущность финансового 

менеджмента. Правовая 

среда и информационное 

обеспечение 

финансового ме-

неджмента » 

Устный опрос, 

доклад 

2 

Тема 2. «Концептуальные основы и 

научный инструментарий финансового 

менеджмента» 

Практическое занятие 

№2 «Концептуальные 

основы и научный 

инструментарий 

финансового 

менеджмента» 

Устный опрос 

2 

                                                 
1
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы дисциплины 

№ и название 

практических/ 

занятий с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 3. «Финансовое планирование и 

методы прогнозирования» 

  4 

Практическое занятие 

№3 «Финансовое 

прогнозирование и 

планирование», 

коллоквиум 2 

 Практическое занятие 

№4 «Долгосрочное 

финансовое 

планирование на основе 

долгосрочных бизнес-

планов» 

Контрольная 

работа, доклад 
2 

2 
Раздел 2. «Управление активами»  

Контрольная 

работа, 

тестирование 

12 

Тема 4. «Методы оценки финансовых 

активов, доходности и риска» 

  4 

Практическое занятие 

№5«Оценка финансовых 

активов с 

фиксированной 

доходностью» 

 

Решение задач, 

устный опрос 
2 

Практическое занятие 

№6.  «Риск и доходность 

портфельных 

инвестиций» 

коллоквиум 2 

Тема 5. «Управление оборотным 

капиталом» 

  6 

Практическое 

занятие №7 

«Управление 

денежными потоками» 

Решение 

задач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие 

№8 «Расчет 

коэффициентов деловой 

активности. Финансовый 

цикл» 

Решение 

задач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие 

№9 «Управление 

запасами» 

Деловая игра 2 

Тема 6. «Управление 

инвестициями» 

  2 

Практическое занятие 

№10 «Управление 

Решение 

задач, устный 
1 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы дисциплины 

№ и название 

практических/ 

занятий с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

реальными активами» опрос 

Практическое занятие 

№11«Управление 

портфельными 

активами» 

Решение 

задач, устный 

опрос 

1 

Раздел 3 «Управление пассивами»  12 

Тема 7. «Дивидендная политика» 

  4 

Практическое занятие 

№12 «Оптимальная 

дивидендная 

политика» 

Доклад, 

устный опрос 
2 

Практическое занятие 

№13 «Стоимостная 

оценка акций и 

облигаций» 

Деловая игра 2 

Тема 8. « Источники средств и методы 

финансирования организации» 

  4 

Практическое занятие 

№14 «Источники 

средств организации» 

Устный опрос 2 

Практическое занятие 

№15 «Методы 

финансирования» 

Устный опрос 2 

Тема 9. «Анализ стоимости и 

структуры капитала» 

  4 

Практическое занятие 

№16 «Понятие цены и 

структуры капитала» 

коллоквиум 2 

Практическое занятие 

№17 «Теории 

управления капиталом» 

Контрольная 

работа, 

решение задач 

2 

4 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
Контрольная 

работа 
4 

Тема 10. «Учетная политика 

организаций для целей 

управленческого учета» 

Практическое занятие 

№18 
Устный опрос 2 

Тема 11. «Финансовая отчетность 

организации» 

Практическое занятие 

№19 
Деловая игра 2 

 
 

 
Итоговое 

тестирование  
 

 Итого    36 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№п

/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая 

область знаний» 

16 

1. Тема 1. «Цель, задачи, 

сущность финансового 

менеджмента» 

- финансовые модели организации. 

-  Понятие финансового механизма организации. 

- Правовая среда и информационное обеспечение 

финансового менеджмента.  

- Роль финансового менеджмента в разработке, 

принятии и реализации стратегических и 

тактических решений.  

- Исключительные и совместные сферы 

ответственности финансового менеджера. 

- Управленческая и финансовая отчетность в 

системе финансового менеджмента.  

4 

2. Тема 2. «Концептуальные 

основы и научный 

инструментарий 

финансового менеджмента» 

- Базовые концепции финансового менеджмента.- 

Теоретические основы финансового менеджмента. - 

теория арбитражного ценообразования APT 

-  теория опционов, теория агентских отношений. 

4 

3. Тема 3. «Финансовое 

планирование и методы 

прогнозирования» 

- Бюджетирование и финансовое планирование. 

- Финансовый раздел бизнес-плана. 

 
8 

Раздел 2 «Управление активами» 24 

4. Тема 4. «Методы оценки 

финансовых активов, 

доходности и риска» 

- Номинальная и реальная ставки процента. 

- Структура требуемой доходности облигаций.  

- Рыночная оценка доходности акций.  

- Экспертная оценка рисков и их количественное 

измерение.  

- Критерий VAR для оценки риска вложений в 

ценные бумаги. 

- Введение в теорию портфеля Марковица.  

- Введение в теорию САРМ  

- Понятие оптимального портфеля. 

8 

5. Тема 5. «Управление 

оборотным капиталом» 

- Состав оборотных активов организации.  

- Выбор политики финансирования оборотных 

средств.  

- Понятие о кредитной политике организации. 

- Анализ ликвидности дебиторской задол-

женности, понятия просроченной и безнадежной 

задолженности. 

- Реструктуризация задолженности. 

- Организация денежных расчетов.  

- Управление денежными потоками с целью 

обеспечения платежеспособности организации. 

12 
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№п

/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

6. Тема 6. «Управление 

инвестициями» 

- изучить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

4 

Раздел 3 «Управление пассивами» 24 

6. Тема 7. «Дивидендная 

политика» 

- оптимальная дивидендная политика.  

- Стоимостная оценка акций и облигаций. 

 
8 

7. Тема 8. « Источники 

средств и методы 

финансирования 

организации» 

- Внутренние источники финансирования.  

- Привлечение долгосрочных кредитов банков. 

- Лизинговые операции как вид долгосрочного 

кредитования.  

-Особые формы финансирования. 

-  Привлечение иностранного капитала. 

8 

8. Тема 9. «Анализ стоимости 

и структуры капитала» 
- Понятие цены и структуры капитала 

- Теории управления капиталом. 

-выпуск облигаций на мировом рынке 

8 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 8 

9. Тема 10. «Учетная 

политика организаций 

для целей 

управленческого учета» 

- Особенности управленческой учетной 

политики и требования к ее оформлению. 

 
4 

10

. 

Тема 11. «Финансовая 

отчетность организации» 
Состав и содержание финансовой отчетности. 4 

 Итого   72 

 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-
графические работы/ учебно-исследовательские работы 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ) и 

расчетно-графических работ. 

 В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения теоретических 

знаний и приобретения практических навыков при решении конкретных практических 

ситуаций рабочей программой предусмотрено выполнение студентами письменных 

текущих контрольных работ, выполнения домашних заданий, написания рефератов. 

 

Примерная тематика рефератов (текущих контрольных работ) 

1. Разработка политики управления оборотным капиталом. 

2. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

3. Стратегия и тактика антикризисного финансового управления. 

4. Управление собственным капиталом предприятия. 

5. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. 

6. Политика управления финансовыми рисками. 

7. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 
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8. Управление оборотными активами и стратегия их финансирования. 

9. Финансовый анализ как основа для прогнозирования. 

10. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации. 

11. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 

12. Бюджетирование как инструмент операционного финансового менеджмента. 

13. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия. 

14. Управление денежными потоками организации. 

15. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия на основе 

маржинального подхода. 

16. Методы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости предприятий. 

17. Ценовая политика предприятия, ее влияние на финансовый результат. 

18. Информационное обеспечение финансовых решений. 

19. Максимизация предпринимательского дохода. 

20. Оценка стоимости бизнеса. 

21. Оценка стоимости и структуры капитала. 

22. Роль информационных технологий в работе финансового менеджера. 

23. Управление запасами предприятия. 

24. Управление затратами предприятия. 

25. Управление портфелем продукции компании. 

26. Финансовый план как составная часть бизнес-плана компании. 

27. Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия. 

28. Организация финансовой работы на предприятии. 

29. Совершенствование финансового планирования на предприятии. 

30. Управление капиталом предприятия. 

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами и 

формируемыми компетенциями представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами 

итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ПЗ 
№ 

вопроса 
ОПК-5- владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

 

11 19 5 

ПК-4- умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 

1-9 1-17 1-38 

ПК-14- умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

 

10 18 

39,40 
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ПК-15- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;  

 

4, 6 6, 10-11 
10,11,12

,23 

ПК-16- владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов. 

 

3,6 3,4,10,11 
6,7,8,9, 

10,11,12 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Основная литература 

 

1.  Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т. Т. 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2014.- 573 с. – Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс. 

2.  Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т. Т. 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2014.- 331 с. – Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс. 

 

 

 

 литература, находящаяся в библиотеке КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес. 

2009. 

2. Волков О.И., Скляренко В.К.. Экономика предприятия: курс лекций – М.: Инфра- 

М, 2009. 

3. Горемыкин В.А. Энциклопедия бизнес–планов: Методика разработки. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., Ось – 89. 2009. 

4. Грэхем Б. Разумный инвестор. – М.: Бизнес и инвестиции, 2009. 

5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. — М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

6. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: 

учебно-практическое пособие. — 2-е изд., стер. - М.: КГЮРУС, 2008. 

7. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. — М.: ЭКСМО, 2008. 

8. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика. Учебно-справочное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2010. 

9. Орехов В.И., К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. Антикризисное управление; ИНФРА-М, 

2009. 

10. Сатклифф М. Эффективная финансовая деятельность. Секреты финансовых 

директоров. – М.: Вершина, 2009 

11. Финансовый менеджмент / под ред. проф. Г.Б. Поляка. — М.: Водтерс Клувер, 

2009. 
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12. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. — М.: Инфра-М, 2008. 

13. Любушин Н.П. Современные методы анализа и управления запасами предприятия 

// Экономический анализ теория и практика, 2010, №11, с. 32-36. 

14. Малофеева М.В., Стулова О.Е. Оценка влияния дебиторской задолженности на цикл 

денежного обращения //Экономический анализ: теория и практика, 2009, - N 9, - 

с.47. 

15. Найденов Е. Практическая технология погашения налоговой задолженности // 

www.iteam.ru 

16. Гаген А. Управление запасами. Организация эффективного управления запасами // 

www.financial-lawyer.ru. 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
1. Финансовый менеджмент. Методические указания по изучению дисциплины и задания для 

лабораторно-практических занятий для студентов специальности 080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» очной формы обучения / Ильичева С.В., Федотова Е.В. – Калуга, 2011. – 

65 с. 

 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 

предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, 

обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная документация), 

«Обзоры» (маркетинговые исследования, методические обзоры), ссылки (периодические 

издания, тематические сборники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и 

управления, есть подборка ссылок. 

2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. 

Разделы: «Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, 

дипломов, диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), 

«Финансы» (ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предоставляющие новости 

on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские 

организации, в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» 

(персональные сайты зарубежных и российских экономистов), «Защита диссертации» 

(информация о процедуре защиты диссертации и о подготовке документов к ее защите, 

образцы документов), «Книги» (подборка книг, которые можно купить в различных 

сетевых магазинах по более низким, чем в обычных магазинах, ценам). 

3. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая 

Библиотека» - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, 

учебным и научным публикациям.  

4. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. На 

сайте в свободном доступе представлены материалы последнего текущего выпуска 

журнала. 

5. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. 

Разделы: «Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». В 

свободном доступе - свежий выпуск газеты. 

6. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

http://www.iteam.ru/
http://www.financial-lawyer.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://biblioclub.ru/
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online» 

7. http://elibrary.ru/project_authors.asp? - Научная электронная библиотека elibrary.ru 

8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  

10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 

11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

 

6.5. Программное обеспечение 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/   

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система Научно-издательским центром «ИНФРА-М» 

Znanium.com. URL: http://znanium.com.  

5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

6. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru. 

7. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru/. 

 

Таблица 6 - Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

учебной 

дисциплины  

Наименование 

программы 
Тип программы Автор 

Год  

разработки 

1 Темы 1-11 

Встроенное 

программное 

обеспечение 

Microsoft PowerPoint 

2010 

Программа 

подготовки и 

просмотра 

презентаций 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-11 
Система 

КонсультантПлюс 

СПС 

КонсультантПлюс. 

Компания 

"Консульта

нтПлюс"  

1992 г. 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 

Виды текущего контроля: реферат, тестирование, устный опрос, письменная 

контрольная работа, проверка домашних заданий 

Итоговый контроль зачет 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 

семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ и устного 

опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций, а именно: 

 в процессе беседы преподавателя и студента; 

 в процессе создания и проверки письменных материалов; 

 путем использования компьютерных программ и т.п. 

устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 

http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 

процесса обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

 привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсами и средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе 

написания курсовой работы по данной дисциплине, а контроль осуществляется в 

ходе проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления 

соответствующей оценки (отметки). 

 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 

 

Таблица – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

90-100 отлично 

80-91 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и 

полноты изложения материала по заданному вопросу: 

 

Таблица  - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 

работе 

Оцен

ка 
Критерий 

«
О

Т
Л

И
Ч

Н
О

»
 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 

для нетривиальных задач задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«
Х

О
Р

О
Ш

О
»

 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 

умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 

- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения; 

c) умение решать типовые задачи. 
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Оцен

ка 
Критерий 

«
У

Д
О

В
Л

Е
Т

В
О

Р
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

»
 

Студент продемонстрировал либо: 

a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 

b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 

c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«
Н

Е
У

Д
О

В
Л

Е
Т

В
О

Р
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

»
 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 

умение решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые 

(элементарные) задачи. 

Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

проводится в экзаменационную сессию 5 семестра по утвержденным вопросам.  При 

отличной успеваемости и 100% посещаемости студенту может быть выставлен  зачет по 

итогам  текущей успеваемости. 

 

Таблица  - Критерии итоговой оценки на зачете 

Зачте

но/не 

зачте

но 

Критерий 

«
З

А
Ч

Т
Е

Н
О

»
 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 

для нетривиальных задач задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 

решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«
З

А
Ч

Т
Е

Н
О

»
 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 

умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 

- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 

b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения; 

c) умение решать типовые задачи. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«
З

А
Ч

Т
Е

Н
О

»
 

Студент продемонстрировал либо: 

a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 

b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 

c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 
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Зачте

но/не 

зачте

но 

Критерий 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«
Н

Е
 

З
А

Ч
Т

Е
Н

О
»
 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 

умение решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые 

(элементарные) задачи. 

 

Если в течение изучения данной дисциплины у студента образуется текущая 

задолженность, то он обязан эту задолженность ликвидировать в недельный срок после 

наступления такой задолженности. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудиториях 

для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 

занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях оснащенных 

средствами мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия 

проводятся в компьютерном классе с использованием СПС КонсультантПлюс. Для 

решения ситуационных и расчетных задач по основным разделам дисциплины 

«Финансовый менеджмент» студентами используются калькуляторы.  

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

 

В основу методики изучения материала автором положена система взаимодействия 

аудиторных и внеаудиторных работ (самостоятельная работа), позволяющая студенту с 

большей степенью самостоятельности подойти к изучению учебного материала.  План 

изучения дисциплины содержит такие компоненты, как:  

 изучение теоретических вопросов, необходимых для выполнения практических работ;  

 выполнение предписанных работ по предложенным разработкам;  

 промежуточный контроль, основу которого составляют тестовые задания и 

контрольные вопросы.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного  

материала с элементами обсуждения. 

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить: 

         1. семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее 

решения; 

         2. тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных  

выступлений; 

         3. выполнение тестовых заданий и решение задач. 
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Преподаватель должен владеть нормативно-правовой литературой и  уметь 

применять различные методиками по изучению данной дисциплины.  

Помимо непосредственного обучения студентов, задачами преподавателя 

являются: оказание консультационных услуг, текущая и итоговая оценка знаний, 

мотивация к самостоятельной работе. 

 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студента является обязательным элементом учебного 

процесса и осуществляется во внеаудиторное время. К формам работы следует отнести, 

прежде всего, подготовку к занятиям по конспектам лекций и по рекомендуемой 

литературе к темам программы. 

Целью самостоятельной работы студентов является углубленное усвоение 

учебного материала, развитие творческой активности, индивидуального интереса к 

дисциплине. 

В процессе самостоятельной работы у студента могут возникнуть вопросы, 

которые необходимо решить на консультации у преподавателя. 

Формой самостоятельности работы студента является и предварительное 

ознакомление с темой очередной лекции, что позволяет ему лучше усвоить материал 

лекции, разобраться в проблемных вопросах, связанных с налогообложением и 

способствует формированию экономического мышления. 

К каждому семинару в соответствии с учебно-тематическим планом студенты 

готовят доклады или выступления по темам, предложенным преподавателем. Тема может 

быть выбрана и самим студентом по согласованию с преподавателем. На семинарах 

студенты проявляют знание предмета, дополняют информацию, полученную на лекциях и 

во время внеаудиторной работы, приобретают навыки выступления и культуры 

дискуссии. 

Для углубленного изучения предмета и сбора необходимой информации студентам 

рекомендуется изучение соответствующих нормативно-правовых актов, литературных 

источников и статистического материала. 

Итогом самостоятельной работы является промежуточная проверка знаний 

студентов посредством тестирования. Для самопроверки студентам предлагаются тесты. 

При изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» рекомендуется обращаться к 

справочным правовым базам данных: базам «ГАРАНТ», «Консультант-плюс» и др. В 

процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется использовать все доступные 

информационные технологии: Интернет, подготовка мультимедийных презентаций по 

отдельным темам, в том числе в процессе выполнения отдельных видов самостоятельной 

работы (реферата, курсовой или выпускной квалификационной работы и т.д.) и др.  

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1) Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

2) Функции финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. 

3) Основные концепции финансового менеджмента 

4) Исключительные и совместные сферы ответственности финансового менеджера. 

5) Финансовая отчетность как информационная база финансового менеджмента 

6) Виды и содержание финансовых планов 

7)  Бюджетирование текущей деятельности  

8) Долгосрочное финансовое планирование на основе долгосрочных бизнес-планов. 

9)  Финансовый леверидж 

10) Виды инвестиционных проектов 
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11) Основные инструменты долгосрочного финансирования  

12) Показатели  оценки инвестиционных проектов 

13)  Управление дебиторской задолженностью 

14)  Управление производственными запасами 

15) Система управления финансами на предприятии 

16)  Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

17)  Цена основных источников капитала 

18) Управление собственным капиталом  

19)  Оптимизация инвестиционного портфеля 

20)  Виды акций, обоснования их структура и влияние на дивидендную политику 

21)  Политика управления оборотным капиталом 

22)  Основные способы увеличения капитала 

23)  Концепция риска, дохода и доходности 

24)  Денежный поток, методы его регулирования 

25)  Задачи управления издержками производства 

26) Особенности управления финансами на предприятиях различных организационно-

правовых форм 

27) Факторы, определяющие дивидендную политику 

28)  Порядок выплаты дивидендов 

29)  Структура источников финансирования 

30)  Политика привлечения заёмных средств. Оценка финансового рычага 

31)  Управления финансами в некоммерческих организациях 

32) Управленческий учет – информационная база управления затратами производства 

33) Традиционные инструменты финансирования 

34)  Оценка динамики изменения капитала 

35) Кругооборот оборотных средств. 

36) Факторы ускорения оборачиваемости оборотных активов 

37) Понятие операционного рычага и его использование в управлении издержками 

38) Специальные вопросы финансового менеджмента 

39) Учетная политика организации и требования к ее оформлению. 

40)  Нормативно-правовое регулирование хозяйствующего субъекта в  области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ  

 

1. Дайте определение финансового механизма организации. 

2. Каковы основные цели финансового менеджмента? 

3. Каковы основные задачи финансового менеджмента? 

4. Каковы основные организационно-правовые формы организаций в России и чем 

они отличаются? 

5. Перечислите базовые концепции финансового менеджмента. Раскройте их 

сущность. 

6. В чем заключается сущность концепции стоимости капитала? 

7. Какие виды планов разрабатываются на предприятии? 

8. Назовите основные этапы процесса планирования. 

9. Назовите основные разделы бизнес-плана. 

10. Что такое формула Дюпона и как она применяется для целей управленческого 

анализа? 

11. Дайте определение доходности финансовой операции. 

12. Что такое систематический риск финансового инструмента? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий по 

дисциплине «Финансовый менеджмент» 

№ 

п/п 

Тема  Форма 

занятий 

Наименование 

используемых активных 

и интерактивных 

образовательных 

технологий 

Колич. 

часов 

1 Тема 1. «Цель, задачи, 

сущность финансового 

менеджмента» 

Лекция Проблемная лекция 2 

2 Тема 2. «Концептуальные 

основы и научный 

инструментарий 

финансового менеджмента» 

Лекция Проблемная лекция 2 

3 Тема 3. «Финансовое 

планирование и методы 

прогнозирования» 

Лекция, 

Практ. 

занятие 

Проблемная лекция  

 

Коллоквиум  

4 

 

2 

4 Тема 4. «Методы оценки 

финансовых активов, доходности 

и риска» 

Лекция, 

Практ. 

занятие 

Проблемная лекция  

 

Коллоквиум  

2 

 

2 

5 Тема 5. «Управление 

оборотным капиталом» 

Практ. 

занятие 

Деловая игра 2 

6     

7 Тема 7. «Дивидендная 

политика» 

Практ. 

занятие 

Деловая игра 2 

8 Тема 8. « Источники средств 

и методы финансирования 

организации» 

Лекция Проблемная лекция 4 

 Тема 9. «Анализ стоимости и 

структуры капитала» 

Практ. 

занятие 

Коллоквиум  2 

10 Тема 10. «Финансовая 

отчетность организации» 

Практ. 

занятие 

Деловая игра 2 

 Итого:   24 

 

Общее количество часов, проведенных с применением активных и интерактивных 

образовательных технологий, составляет 24 часа . 
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Приложение Б 

 

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по 

направлению__38.03.02 Менеджмент__ 
                                                                     шифр, название направления 

профиль «Менеджмент организации» 

 
№

 

п/

п 

Результаты обучения 

(освоенные 

общекультурные и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 

Формы, способы и методы 

оценки/контроля  

Разделы 

дисциплин

ы, темы 

лекций  

1 ОПК-5- владением 

навыками составления 

финансовой отчетности с 

учетом последствий 

влияния различных методов 

и способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем; 

 

Знать методику составления 

финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

 Уметь составлять  

финансовую отчетность на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

владеть  современными  

методами обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

1. собеседование в ходе 

устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете; 

2.ориентироваться в 

показателях  финансовой 

отчетности; устный опрос. 

3. уметь составлять 

финансовую отчетность. 

Решение задач. 

 

11 

2 
ПК-4- умением 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации; 

 

Знать основные методы 

финансового менеджмента; 

 Уметь применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

Владеть методами  

финансового менеджмента  

при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. 

 

 

1. собеседование в ходе 

устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете; 

2.решение задач. 

 

 

1-9 

3 

ПК-14- умением 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета; 

 

Знать основные принципы и 

стандарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

Уметь применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета; 

Владеть основные принципы и 

1. собеседование в ходе 

устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете; 

2.решение задач. 

 

10 
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стандарты финансового учета 

для принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета. 

4 

ПК-15- умением 

проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании;  

 

Знать методику анализа 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений; 

Уметь проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании;  

Владеть анализа 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании;  

 

 

1.собеседование в ходе 

устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете; 

2.решение задач. 

 

4,6 

5 

ПК-16- владением 

навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

Знать методику оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов; 

Уметь давать оценку 

инвестиционным проектам, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов; 

Владеть навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов. 

1. собеседование в ходе 

устного опроса на 

практических занятиях, на 

зачете; 

2.решение задач. 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин 

и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).  
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3. Организационно-методические данные дисциплины (виды учебной работы и их 

трудоемкость) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

 Трудоемкость 

за
ч

 

ед
. час. 

3 курс обучения, час. 

Сессия З 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

4 
144 

144 

Аудиторные занятия* 0,33 12 12 

Лекции (Л) 0,167 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,167 6 6 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР) 3,56 128 128 

в том числе:     

курсовая работа (проект)    

консультации    

контрольные работы    

реферат    

самоподготовка к текущему контролю 

знаний 

3,56 
128 

128 

др. виды    

Вид контроля:     

                                           Зачет  0,11 4 4 

    

 

*Общее количество часов аудиторных занятий, проведенных с применением активных и 

интерактивных образовательных технологий, составляет 4 часа (33,33% от аудиторных 

занятий) по темам  приведено в приложении 1. 

Итого академических часов 
по учебному плану

Контактные часы всего, в т.ч.
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4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа (СР) в 

том числе 

экзамен Л ПЗ 

Сессия З 144 6 6 128 

Раздел1 «Финансовый менеджмент 

как теоретическая и практическая 

область знаний» 

    

Тема 1. «Цель, задачи, сущность 

финансового менеджмента» 
6,5 0,25 0,25 13 

Тема 2. «Концептуальные основы 

и научный инструментарий 

финансового менеджмента» 

6,5 0,25 0,25 13 

Тема 3. «Финансовое 

планирование и методы 

прогнозирования» 

7 0,5 0,5 14 

Раздел 2 «Управление активами»     

Тема 4. «Управление основным 

капиталом» 
7 0,5 0,5 14 

Тема 5. «Управление оборотным 

капиталом» 
7 0,5 0,5 14 

Раздел 3 «Управление пассивами»     

Тема 6. «Дивидендная политика» 7 1 1 12 

Тема 7. « Источники средств и 

методы финансирования 

организации» 

7 1 1 12 

Тема 8. «Анализ стоимости и 

структуры капитала» 
7 1 1 12 

Раздел 4 «Специальные темы 

финансового менеджмента» 
    

Тема 9. «Учетная политика 6,5 0,5 0,5 12 

Контактная 
     работа
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа (СР) в 

том числе 

экзамен Л ПЗ 

организаций для целей 

управленческого учета» 

Тема 10. «Финансовая отчетность 

организации» 
6,5 0,5 0,5 12 

ИТОГО 140 6 6 128 

зачет 4  

Всего  144  

 

4.4. Практические занятия 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
№ раздела и темы дисциплины 

№ и название 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 
                                                            Сессия З                                                          2 

1. 
Раздел 1. «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 

 

Тема 1. «Цель, задачи, сущность 

финансового менеджмента» 

Практическое занятие №1 

«Цель, задачи, сущность 

финансового менеджмента. 

Правовая среда и 

информационное 

обеспечение финансового 

менеджмента » 

Устный опрос, 

доклад 

0,25 

Тема 2. «Концептуальные 

основы и научный 

инструментарий финансового 

менеджмента» 

Практическое занятие №2 

«Концептуальные основы и 

научный инструментарий 

финансового менеджмента» 

Устный опрос 

0,25 

                                                 
2
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 

Контактная 
     работа
Контактная 
     работа
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№ 

п/п 
№ раздела и темы дисциплины 

№ и название 

лабораторных/ 

практических/ 

семинарских занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 3. «Финансовое 

планирование и методы 

прогнозирования» 

Практическое занятие №3 

«Финансовое 

прогнозирование и 

планирование», 

  

Контрольная 

работа, доклад 
0,5 

2 Раздел 2. «Управление активами»  

Тема 4. «Управление основным 

капиталом» 

Практическое занятие №4 

«Управление основным 

капиталом» 

Решение задач, 

устный опрос 
0,5 

Тема 5. «Управление оборотным 

капиталом» 

Практическое занятие 

№5 «Управление 

оборотным капиталом» 

Решение задач, 

устный опрос 
0,5 

Раздел 3 «Управление пассивами» 

Тема 6. «Дивидендная 

политика» 

Практическое занятие №6 

«Оптимальная дивидендная 

политика» 

Доклад, устный 

опрос 
1 

Тема 7. « Источники средств и 

методы финансирования 

организации» 

Практическое занятие №7 

«Источники средств 

организации» 

Устный опрос 1 

Тема 8. «Анализ стоимости и 

структуры капитала» 

Практическое занятие 

№8«Анализ стоимости и 

структуры капитала»  

Контрольная 

работа, решение 

задач 

1 

4 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 

Тема 9. «Учетная политика 

организаций для целей 

управленческого учета» 

Практическое занятие 

№9«Учетная политика 

организаций для целей 

управленческого учета» 

Устный опрос 0,5 

Тема 10. «Финансовая отчетность 

организации» 

Практическое занятие 

№10«Финансовая 

отчетность организации» 

Контрольная 

работа 
0,5 

Итого  6 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

                                                            Сессия З                                                            

Раздел 1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область 

знаний» 

 

1. Тема 1. «Цель, задачи, 

сущность финансового 

менеджмента» 

- финансовые модели организации. 

-  Понятие финансового механизма организации. 

- Правовая среда и информационное обеспечение 

финансового менеджмента.  

- Роль финансового менеджмента в разработке, 

принятии и реализации стратегических и 

тактических решений.  

- Исключительные и совместные сферы 

ответственности финансового менеджера. 

- Управленческая и финансовая отчетность в 

системе финансового менеджмента.  

13 

2. Тема 2. «Концептуальные 

основы и научный 

инструментарий 

финансового 

менеджмента» 

- Базовые концепции финансового менеджмента.- 

Теоретические основы финансового менеджмента. - 

теория арбитражного ценообразования APT 

-  теория опционов, теория агентских отношений. 

 

13 

3. Тема 3. «Финансовое 

планирование и методы 

прогнозирования» 

- Бюджетирование и финансовое планирование. 

- Финансовый раздел бизнес-плана. 

 

14 

Раздел 2 «Управление активами»  

4. Тема 4. «Управление 

основным капиталом» 

- Номинальная и реальная ставки процента. 

-Понятие о финансовых активах с постоянной 

доходностью. Долевые и долговые инструменты. 

-Компромисс между риском и доходностью. 

Ожидаемая доходность, требуемая доходность и 

фактическая доходность финансовых инструментов. 

-Измерение рисков. Экспертная оценка рисков и 

14 
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п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

их количественное измерение. Стандартное 

отклонение и дисперсия. Функция распределения. 

Критерий VAR для оценки риска вложений в 

ценные бумаги. 

 

 

5. Тема 5. «Управление 

оборотным капиталом» 

- Состав оборотных активов организации.  

- Выбор политики финансирования оборотных 

средств.  

- Понятие о кредитной политике организации. 

- Анализ ликвидности дебиторской задол-

женности, понятия просроченной и безнадежной 

задолженности. 

- Реструктуризация задолженности. 

- Организация денежных расчетов.  

- Управление денежными потоками с целью 

обеспечения платежеспособности организации. 

14 

Раздел 3 «Управление пассивами»  

6. Тема 6. «Дивидендная 

политика» 

- оптимальная дивидендная политика.  

- Стоимостная оценка акций и облигаций. 

 

12 

7. Тема 7. « Источники 

средств и методы 

финансирования 

организации» 

- Внутренние источники финансирования.  

- Привлечение долгосрочных кредитов банков. 

- Лизинговые операции как вид долгосрочного 

кредитования.  

-Особые формы финансирования. 

-  Привлечение иностранного капитала. 

12 

8. Тема 8. «Анализ 

стоимости и структуры 

капитала» 

- Понятие цены и структуры капитала 

- Теории управления капиталом. 
6 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента»  
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Перечень рассматриваемых вопросов для 
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Кол-во 

часов 

9. Тема 9. «Учетная политика 

организаций для целей 

управленческого учета» 

- Особенности управленческой учетной политики и 

требования к ее оформлению. 

 

12 

10. Тема 10. «Финансовая 

отчетность организации» 
Состав и содержание финансовой отчетности. 12 

 Итого   128 

 (зачет)  4 

 

 

 

Приложение к программе разработал:  

 

    Федотова Е.В., к.э.н.                                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятий 

Наименование 

используемых активных 

и интерактивных 

образовательных 

технологий 

Колич. 

часов 

1.  Тема 5. «Управление 

оборотным капиталом» 

ПЗ Анализ конкретных 

ситуаций 
2 

2.  Тема 6. «Дивидендная 

политика» 

Лекция  Проблемная лекция  
2 

3.  Итого          (33,33%) х х 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Toj HayAja HO FOTOBKH: 2017
	a8a3b9d1023d6bd9c4e4ddd98f3ce5a07eae97a5bc9cd4cdc862d54a0c7e75f5.pdf

