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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.О.33 «Финансовый менеджмент» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика   
направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 
Цель освоения дисциплины: в соответствии  с компетенциями дисциплина «Финансовый 
менеджмент» призвана формировать у студентов теоретические знания и приобретение 
практических умений и навыков в области  управленческих решений с точки зрения их влия-
ния на финансовые результаты хозяйственной деятельности, а также управления денежными 
потоками организации с целью оптимизации рисков в соответствии с критериями и предпо-
чтениями руководящих субъектов в рамках избранной общей стратегии. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в 
обязательную часть Блока 1.Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются компетенции: 
УК-1.1 - Понимает алгоритмы анализа задач, выделяя их базовые составляющие 
 УК-1.2 - Умеет находить и критически анализировать информацию, необходимую для ре-
шения поставленной задачи 
 УК-1.3 - Аргументированно формирует собственные суждения и оценки с использованием 
системного подхода 
Краткое содержание дисциплины: Курс данной дисциплины включает в себя изучение десяти тем:  
Тема 1. «Цель, задачи, сущность финансового менеджмента», Тема 2. «Концептуальные ос-
новы и научный инструментарий финансового менеджмента», Тема 3. «Финансовое плани-
рование и методы прогнозирования», Тема 4. «Управление основным капиталом», Тема 5. 
«Управление оборотным капиталом», Тема 6. «Дивидендная политика», Тема 7. « Источники 
средств и методы финансирования организации», Тема 9. «Учетная политика организаций 
для целей управленческого учета», Тема 10. «Финансовая отчетность организации». 
Общая трудоемкость дисциплины: 144 ч / 4 зач.ед. 

Промежуточный контроль: экзамен. 
 

1. Цель освоения дисциплины 

        Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является освоение студентами 
теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков в области управлен-
ческих решений с точки зрения их влияния на финансовые результаты хозяйственной дея-
тельности, а также управления денежными потоками организации с целью оптимизации рис-
ков в соответствии с критериями и предпочтениями руководящих субъектов в рамках из-
бранной общей стратегии. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в обязательную часть Блока 1. Дисци-
плины (модули) учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направлен-
ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика направленность 
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».                  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Финансовый менеджмент» являются: «Теория бухгалтерского учета», «Финансы», «Налоги 
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и налогообложение», «Рынок ценных бумаг», «Бухгалтерский финансовый учет и отчет-
ность», «Деньги, кредит, банки» и др. дисциплины. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Планирование, прогнозирование и бюджетирование», «Профессио-
нально-ориентированные прикладные программы», «Учет, отчетность и анализ в условиях 
антикризисного управления», «Управленческий учет и калькуляция себестоимости продук-
ции в организациях АПК» и др. дисциплины. 

Особенностью дисциплины «Финансовый менеджмент» является то, что она сочетает 
теоретические и практико-ориентированные знания. 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
компетенций, представленных в таблице 1. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  
по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов), их распределение 
по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Таблица 2а 

 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 
Трудоёмкость 

час. 
всего* 

Семестр 
№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 
1. Контактная работа:   
Аудиторная работа 54 54 
 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (ПЗ) 36 36 
лабораторные работы (ЛР) - - 
курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 
консультации перед экзаменом - - 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 
2. Самостоятельная работа (СРС) 63 63 
реферат/эссе (подготовка) - - 
курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 
расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 
контрольная работа - - 
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самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

63 63 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 
Вид промежуточного контроля: х Экзамен 

* в том числе практическая подготовка 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Таблица 2б 
 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 
Трудоёмкость 

час. 
всего* 

Семестр 
№ 7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 
1. Контактная работа:   
Аудиторная работа 20 20 
 
лекции (Л) 8 8 
практические занятия (ПЗ) 12 12 
лабораторные работы (ЛР) - - 
курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита) - - 
консультации перед экзаменом - - 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - 
2. Самостоятельная работа (СРС) 106 106 
реферат/эссе (подготовка) - - 
курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - 
расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - 
контрольная работа - - 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам и т.д.) 

106 106 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 18 
Вид промежуточного контроля: х Экзамен 

* в том числе практическая подготовка 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

Индикаторы компетен-
ций1 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 
 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный подход 
для решения постав-
ленных задач 

УК-1.1 - Понимает алго-
ритмы анализа задач, вы-
деляя их базовые состав-
ляющие 
  
  
 

алгоритмы анализа за-
дач, выделяя их базовые 
составляющие 

находить и критически 
анализировать инфор-
мацию, необходимую 
для решения поставлен-
ной задачи 
 

Аргументированным 
собственным суждени-
ем и оценкой с исполь-
зованием системного 
подхода 

УК-1.2 - Умеет находить и 
критически анализировать 
информацию, необходи-
мую для решения постав-
ленной задачи 
 
УК-1.3 - Аргументиро-
ванно формирует соб-
ственные суждения и 
оценки с использованием 
системного подхода 

 
1 Индикаторы компетенций берутся из Учебного плана по направлению подготовки бакалавра /специалиста». Каждый индикатор раскрывается через «знать», «уметь», 

владеть». 
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4.2 Содержание дисциплины  

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Раздел1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 
Тема 1. «Цель, задачи, сущность 
финансового менеджмента» 

12 2 4 - - 6 

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

12 2 4 - - 6 

Тема 3. «Финансовое планирование и 
методы прогнозирования» 

12 2 4 - - 6 

Раздел 2 «Управление активами» 
Тема 4. «Управление основным 
капиталом» 

12 2 4 - - 6 

Тема 5. «Управление оборотным 
капиталом» 

12 2 4 - - 6 

Раздел 3 «Управление пассивами» 
Тема 6. «Дивидендная политика» 12 2 4 -  

- 
6 

Тема 7. « Источники средств и методы 
финансирования организации» 

12 2 4 - - 6 

Тема 8. «Анализ стоимости и структуры 
капитала» 

12 2 4   6 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
Тема 9. «Учетная политика организаций 
для целей управленческого учета» 

11 1 2 - - 8 

Тема 10. «Финансовая отчетность 
организации» 

10 1 2 -  7 

Итого  117 18 36 - - 63 
Контроль (экзамен) 27 х х - - 27 
Итого по дисциплине  144 18 36 - - 90 
* в том числе практическая подготовка 

 

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 фи-

нансового механизма организации. Содержание, цели и задачи финансового менеджмента. 
Правовая среда и информационное обеспечение финансового менеджмента. Функции фи-

нансового 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. 

Тема 2. «Концептуальные основы и научный инструментарий финансового менеджмента» 
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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 арбит-
ражного 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. 
Долгосрочное финансовое планирование на основе долгосрочных бизнес-планов. Финан-

совый раздел бизнес-плана. 

Раздел 2 «Управление активами» 

Тема 4. «Управление основным капиталом» 
Понятие о финансовых активах с постоянной доходностью. Долевые и долговые инстру-

менты. 
Компромисс между риском и доходностью. Ожидаемая доходность, требуемая доходность 

и фактическая доходность финансовых инструментов. 
Измерение рисков. Экспертная оценка рисков и их количественное измерение. Стандарт-

ное отклонение и дисперсия. Функция распределения. Критерий VAR для оценки риска вло-
жений в ценные бумаги. 

Управление реальными инвестициями. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
Управление портфельными инвестициями. 
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. Операци-

онный и денежный цикл предприятия. 
Выбор политики финансирования оборотных средств.  
Управление денежными средствами и ликвидностью. 
Управление товарно-материальными запасами. Размер необходимого запаса и точка зака-

за. 
Принципы управления дебиторской задолженностью. Понятие о кредитной политике ор-

ганизации. Анализ ликвидности дебиторской задолженности, понятия просроченной и без-
надежной задолженности. 

Виды и методы управления кредиторской задолженностью. Реструктуризация задолжен-
ности. 

Организация денежных расчетов.  
Анализ и планирование движения денежных средств.  
Управление денежными потоками с целью обеспечения платежеспособности организации. 
Валовой и чистый денежный поток. 
 

Раздел 3 «Управление пассивами» 
 

Тема 6. «Дивидендная политика» 
Дивидендная политика, оптимальная дивидендная политика. Теории дивидендной политики. 
Стоимостная оценка акций и облигаций. 

Тема 7. « Источники средств и методы финансирования организации» 
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Внутренние источники финансирования - амортизация и нераспределенная прибыль. 
Амортизационная политика организации. Финансирование инвестиций за счет прибыли. 

Привлечение долгосрочных кредитов банков. 
Лизинговые операции как вид долгосрочного кредитования. Финансовый и операционный 

лизинг. Принципы определения лизинговых платежей. 
Особые формы финансирования: форфейтинг, франчайзинг, венчурное финансирование. 

Привлечение иностранного капитала. 

Тема 8. «Анализ стоимости и структуры капитала» 
Понятие цены и структуры капитала. Отношение D/E (соотношение заемных и собствен-

ных 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 9. «Учетная политика организаций для целей управленческого учета» 
Особенности управленческой учетной политики и требования к ее оформлению. 

Тема 10. «Финансовая отчетность организации» 

Состав и содержание финансовой отчетности.  
Основные формы финансовой отчетности. Баланс организации, отчет о финансовых ре-

зультатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств. Управленческая 
и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Внешние и внутренние поль-
зователи финансовой отчетности. Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
 

 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 
Тематический план учебной дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Раздел1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 
Тема 1. «Цель, задачи, сущность 
финансового менеджмента» 

12 1 1 - - 10 

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

12 1 1 - - 10 

Тема 3. «Финансовое планирование и 
методы прогнозирования» 

12 1 1 - - 10 

Раздел 2 «Управление активами» 
Тема 4. «Управление основным 
капиталом» 

12 1 1 - - 10 

Тема 5. «Управление оборотным 
капиталом» 

13 1 2 - - 10 

Раздел 3 «Управление пассивами» 
Тема 6. «Дивидендная политика» 13 1 2 - - 10 
Тема 7. « Источники средств и методы 
финансирования организации» 

12 1 1 - - 10 

Тема 8. «Анализ стоимости и структуры 12 1 1 - - 10 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

капитала» 
Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 

Тема 9. «Учетная политика организаций 
для целей управленческого учета» 

14  1 - - 13 

Тема 10. «Финансовая отчетность 
организации» 

14  1 - - 13 

Итого  126 8 12 - - 106 
Контроль (экзамен) 18 х х - - 18 
Итого по дисциплине  144 8 12 - - 124 
* в том числе практическая подготовка 

 
 

4.3  Лекции, практические занятия 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Таблица 4а 
Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

1. Раздел 1. «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область зна-
ний» 

Тема 1. 
«Цель, зада-
чи, сущ-
ность фи-
нансового 
менеджмен-
та» 

   4 

Практическое занятие №1 
«Цель, задачи, сущность фи-
нансового менеджмента» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Устный опрос 2 

 Практическое занятие №2 
«Правовая среда и информа-
ционное обеспечение финан-
сового менеджмента» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 
 

Устный опрос 2 

Тема 2. 
«Концепту-
альные ос-
новы и 

   4 

Практическое занятие №3 
«Концептуальные основы и 
научный инструментарий 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 
Устный опрос 

2 

 

 
2 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 
контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

научный ин-
струмента-
рий финан-
сового ме-
неджмента» 

финансового менеджмента» 

 Практическое занятие №4 
«Базовые концепции финан-
сового менеджмента» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 
коллоквиум 

2 

Тема 3. 
«Финансо-
вое плани-
рование и 
методы про-
гнозирова-
ния» 

   4 
Практическое занятие №5 
«Финансовое прогнозирова-
ние и планирование», 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 
Контрольная 

работа 

2 

Практическое занятие №6 
«Долгосрочное финансовое 
планирование на основе дол-
госрочных бизнес-планов» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 
 

Контрольная 
работа 

2 

2 Раздел 2. «Управление активами» 
Тема 4. 
«Управле-
ние основ-
ным капита-
лом» 

   4 
Практическое занятие №7 
«Управление реальными ин-
вестициями» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие №8  
«Управление портфельными 
инвестициями» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 
 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Тема 5. 
«Управле-
ние оборот-
ным капита-
лом» 

   4 
Практическое занятие №9 

«Управление денежными по-
токами» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие №10 
«Управление запасами» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

3 Раздел 3 «Управление пассивами» 
Тема 6. 
«Дивиденд-
ная полити-
ка» 

   4 

Практическое занятие №11 
«Оптимальная дивидендная 
политика» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 
Устный опрос 

2 

Практическое занятие №12 
«Стоимостная оценка акций 
и облигаций» 

Контрольная 
работа, реше-

ние задач 

2 

Тема 7. 
«Источники 
средств и 
методы фи-

   4 

Практическое занятие №13 
«Источники средств органи-
зации» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 Устный опрос 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

нансирова-
ния органи-
зации» 

Практическое занятие №14 
«Методы финансирования» 

Устный опрос 
2 

Тема 8. 
«Анализ 
стоимости и 
структуры 
капитала» 

   4 

Практическое занятие №15 
«Понятие цены и структуры 
капитала» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

Контрольная 
работа, реше-

ние задач 

2 

Практическое занятие №16 
«Теории управления капита-
лом» 

Контрольная 
работа, реше-

ние задач 

2 

 Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
 Тема 9. 

«Учетная 
политика 
организаций 
для целей 
управленче-
ского учета» 

   1 

Практическое занятие №17 
«Учетная политика органи-
заций для целей управленче-
ского учета» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

Устный опрос 

1 

Тема 10. 
«Финансо-
вая отчет-
ность орга-
низации» 

   1 

Практическое занятие №18 
«Финансовая отчетность ор-
ганизации» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 Контрольная 

работа 

1 

 Итого     36 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4б 

Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия3 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

1. Раздел 1. «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область зна-
ний» 

Тема 1.    1 

 
3 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 
контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия3 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

«Цель, зада-
чи, сущ-
ность фи-
нансового 
менеджмен-
та» 

Практическое занятие №1 
«Цель, задачи, сущность фи-
нансового менеджмента» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Устный опрос 1 

Тема 2. 
«Концепту-
альные ос-
новы и 
научный ин-
струмента-
рий финан-
сового ме-
неджмента» 

   1 

Практическое занятие №2 
«Концептуальные основы и 
научный инструментарий 
финансового менеджмента» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Устный опрос 

1 

 

Тема 3. 
«Финансо-
вое плани-
рование и 
методы про-
гнозирова-
ния» 

   1 
Практическое занятие №3 
«Финансовое прогнозирова-
ние и планирование», 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 Контрольная 
работа 

1 

2 Раздел 2. «Управление активами» 
Тема 4. 
«Управле-
ние основ-
ным капита-
лом» 

   1 
Практическое занятие №4 
«Управление реальными и 
портфельными инвестиция-
ми» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

1 

Тема 5. 
«Управле-
ние оборот-
ным капита-
лом» 

   2 
Практическое занятие №5 

«Управление денежными по-
токами и запасами» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

3 Раздел 3 «Управление пассивами» 
Тема 6. 
«Дивиденд-
ная полити-
ка» 

   2 

Практическое занятие №6 
«Оптимальная дивидендная 
политика. Стоимостная оцен-
ка акций и облигаций» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

 
Устный опрос 

2 

Тема 7. 
«Источники 
средств и 
методы фи-
нансирова-
ния органи-
зации» 

   1 

Практическое занятие №7 
«Источники средств органи-
зации» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

Устный опрос 

1 

Тема 8.    1 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия3 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

«Анализ 
стоимости и 
структуры 
капитала» 

Практическое занятие №8 
«Понятие цены и структуры 
капитала» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

Контрольная 
работа, реше-

ние задач 

1 

 Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
 Тема 9. 

«Учетная 
политика 
организаций 
для целей 
управленче-
ского учета» 

   1 

Практическое занятие №9 
«Учетная политика органи-
заций для целей управленче-
ского учета» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 

Устный опрос 

1 

Тема 10. 
«Финансо-
вая отчет-
ность орга-
низации» 

   1 

Практическое занятие №10 
«Финансовая отчетность ор-
ганизации» 

УК-1.1; УК-
1.2; УК-1.3 Контрольная 

работа 

1 

 Итого     12 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 
1. Тема 1. «Цель, зада-

чи, сущность финан-
сового менеджмен-
та» 

- финансовые модели организации. 
-  Понятие финансового механизма организации. - Правовая 

среда и информационное обеспечение финансового ме-
неджмента.  

- Роль финансового менеджмента в разработке, принятии и 
реализации стратегических и тактических решений.  

- Исключительные и совместные сферы ответственности фи-
нансового менеджера. 
- Управленческая и финансовая отчетность в системе фи-
нансового менеджмента. (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

2. Тема 2. «Концепту-
альные основы и 
научный инструмен-
тарий финансового 
менеджмента» 

- Базовые концепции финансового менеджмента.- Теоретиче-
ские основы финансового менеджмента. - теория арбитражного 
ценообразования APT 
-  теория опционов, теория агентских отношений.  
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 
 

3 Тема 3. «Финансо-
вое планирование и 
методы прогнозиро-
вания» 

- Бюджетирование и финансовое планирование. 
- Финансовый раздел бизнес-плана. 

(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 
 

Раздел 2 «Управление активами» 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

4 Тема 4. «Управление 
основным капита-
лом» 

- Номинальная и реальная ставки процента. 
-Понятие о финансовых активах с постоянной доходностью. 

Долевые и долговые инструменты. 
-Компромисс между риском и доходностью. Ожидаемая до-

ходность, требуемая доходность и фактическая доходность фи-
нансовых инструментов. 

-Измерение рисков. Экспертная оценка рисков и их количе-
ственное измерение. Стандартное отклонение и дисперсия. 
Функция распределения. Критерий VAR для оценки риска вло-
жений в ценные бумаги. 
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

5 Тема 5. «Управ-
ление оборотным ка-
питалом» 

- Состав оборотных активов организации.  
- Выбор политики финансирования оборотных средств.  
- Понятие о кредитной политике организации. 
- Анализ ликвидности дебиторской задолженности, понятия 

просроченной и безнадежной задолженности. 
- Реструктуризация задолженности. 
- Организация денежных расчетов.  

- Управление денежными потоками с целью обеспечения пла-
тежеспособности организации. 
 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

Раздел 3 «Управление пассивами» 
6 Тема 6. «Дивиденд-

ная политика» 
- оптимальная дивидендная политика.  
- Стоимостная оценка акций и облигаций. 

(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 
7 Тема 7. « Источники 

средств и методы 
финансирования ор-
ганизации» 

- Внутренние источники финансирования.  
- Привлечение долгосрочных кредитов банков. 
- Лизинговые операции как вид долгосрочного кредитования.  
-Особые формы финансирования. 

-  Привлечение иностранного капитала. 
 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

8 Тема 8. «Анализ 
стоимости и струк-
туры капитала» 

- Понятие цены и структуры капитала 
- Теории управления капиталом.  
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
9 Тема 9. «Учетная 

политика организа-
ций для целей управ-
ленческого учета» 

- Особенности управленческой учетной политики и требования 
к ее оформлению. 
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

10 Тема 10. «Финансо-
вая отчетность орга-
низации» 

Состав и содержание финансовой отчетности. 
 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 5б 
 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 
1. Тема 1. «Цель, зада-

чи, сущность финан-
сового менеджмен-
та» 

- финансовые модели организации. 
-  Понятие финансового механизма организации. - Правовая 

среда и информационное обеспечение финансового ме-
неджмента.  

- Роль финансового менеджмента в разработке, принятии и 
реализации стратегических и тактических решений.  

- Исключительные и совместные сферы ответственности фи-
нансового менеджера. 
- Управленческая и финансовая отчетность в системе фи-
нансового менеджмента. (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

2. Тема 2. «Концепту-
альные основы и 
научный инструмен-
тарий финансового 
менеджмента» 

- Базовые концепции финансового менеджмента.- Теоретиче-
ские основы финансового менеджмента. - теория арбитражного 
ценообразования APT 
-  теория опционов, теория агентских отношений.  
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 
 

3 Тема 3. «Финансо-
вое планирование и 
методы прогнозиро-
вания» 

- Бюджетирование и финансовое планирование. 
- Финансовый раздел бизнес-плана. 

(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 
 

Раздел 2 «Управление активами» 
4 Тема 4. «Управление 

основным капита-
лом» 

- Номинальная и реальная ставки процента. 
-Понятие о финансовых активах с постоянной доходностью. 

Долевые и долговые инструменты. 
-Компромисс между риском и доходностью. Ожидаемая до-

ходность, требуемая доходность и фактическая доходность фи-
нансовых инструментов. 

-Измерение рисков. Экспертная оценка рисков и их количе-
ственное измерение. Стандартное отклонение и дисперсия. 
Функция распределения. Критерий VAR для оценки риска вло-
жений в ценные бумаги. 
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

5 Тема 5. «Управ-
ление оборотным ка-
питалом» 

- Состав оборотных активов организации.  
- Выбор политики финансирования оборотных средств.  
- Понятие о кредитной политике организации. 
- Анализ ликвидности дебиторской задолженности, понятия 

просроченной и безнадежной задолженности. 
- Реструктуризация задолженности. 
- Организация денежных расчетов.  

- Управление денежными потоками с целью обеспечения пла-
тежеспособности организации. 
 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

Раздел 3 «Управление пассивами» 
6 Тема 6. «Дивиденд-

ная политика» 
- оптимальная дивидендная политика.  
- Стоимостная оценка акций и облигаций. 

(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 
7 Тема 7. « Источники 

средств и методы 
финансирования ор-
ганизации» 

- Внутренние источники финансирования.  
- Привлечение долгосрочных кредитов банков. 
- Лизинговые операции как вид долгосрочного кредитования.  
-Особые формы финансирования. 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

-  Привлечение иностранного капитала. 
 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

8 Тема 8. «Анализ 
стоимости и струк-
туры капитала» 

- Понятие цены и структуры капитала 
- Теории управления капиталом.  
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
9 Тема 9. «Учетная 

политика организа-
ций для целей управ-
ленческого учета» 

- Особенности управленческой учетной политики и требования 
к ее оформлению. 
(УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

10 Тема 10. «Финансо-
вая отчетность орга-
низации» 

Состав и содержание финансовой отчетности. 
 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3) 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 
№ 
п/п 

Тема  Форма 
занятий 

Наименование используемых активных и 
интерактивных образовательных технологий 

1 Тема 1. «Цель, задачи, сущ-
ность финансового менедж-
мента» 

Лекция Проблемная лекция 

2 Тема 2. «Концептуальные 
основы и научный инстру-
ментарий финансового ме-
неджмента» 

Лекция Проблемная лекция 

3 Тема 3. «Финансовое пла-
нирование и методы про-
гнозирования» 

Практ. 
занятие 

Деловая игра 

4 Тема 6. «Дивидендная по-
литика» 

Практ. 
занятие 

Деловая игра 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам 
освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего се-
местра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ и устного опроса 
после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетен-
ций, 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 
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ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-

ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 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 препода-
вателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 
обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студен-
тов 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 рабо-
ты. 

 
Вопросы к экзамену 

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 
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 
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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. 
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

 
Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традицион-

ная Основными критериями  выставления оценок (при традиционной системе) по четырех-
балльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно». (табл. 8а, 8б, 8в). 

 
Таблица 8а 

Шкала оценки результатов тестирования 
Процент правильных ответов Оценка 
Более 85 до 100 включительно отлично 
свыше70 до 84 включительно хорошо 

60-69 включительно удовлетворительно 
менее 60  неудовлетворительно 

 
 
 

Таблица 8б 
Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей 

успеваемости* 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 
«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, ком-
петенции и теоретический материал по заданной теме без пробелов; вы-
полнивший все задания, предусмотренные рабочей программой по задан-
ной тематике на высоком качественном уровне; практические навыки 
профессионального применения освоенных знаний сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоив-
ший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной 
теме, практические задания или домашняя работа не оценены максималь-
ным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробела-
ми освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по 
заданной теме, практические задания или домашнюю работу либо не вы-
полнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, не-
которые практические навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 
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Оценка Критерии оценивания 

Минимальный 
уровень «2» (не-
удовлетворитель-

но) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, по заданной те-
ме, практические задания или домашнюю работу не выполнил, практиче-
ские навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др. 

 
 

Таблица 8в 
Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 

экзамене 
 
 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 
«5» 

(отлично) 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает глубокие и 
всесторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей програм-
мой, основной и дополнительной литературой по учебному предмету; 
самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает учебный 
материал, демонстрируя умение анализировать научные взгляды, аргу-
ментировано отстаивать собственную научную позицию; творчески увя-
зывает теоретические положения с юридическими, экономическими и 
иными аспектами, обладает высокой культурой речи и умеет применять 
полученные теоретические знания при решении задач и конкретных 
практических ситуаций. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает твёрдые  и 
достаточно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей про-
граммой, уверенно ориентируется в основной литературе по учебному 
предмету, самостоятельно и последовательно излагает учебный материал, 
предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 
обосновать собственную теоретическую позицию, при этом допускает 
незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с 
юридическими, экономическими и иными аспектами, отличается разви-
той речью, умеет применять полученные теоретические знания при реше-
нии задач и конкретных практических ситуаций. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 
твёрдые знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, ори-
ентируется лишь в некоторых литературных источниках по учебному 
предмету; учебный материал излагает репродуктивно, допуская некото-
рые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 
взгляды, обосновывать собственную научную позицию по требованию 
преподавателя, с трудом умеет установить связь теоретических положе-
ний с практикой, речь не всегда логична и последовательна. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

Минимальный 
уровень «2» (не-
удовлетворитель-

но) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демон-
стрирует незнание основных положений учебной дисциплины; не ориен-
тируется в основных литературных источниках по учебному предмету; не 
в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать 
собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретиче-
ских положений с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1.  Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования 
/ В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 

2.  Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т. Т. 1: учебник для бакалавриата и магистра-
туры / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014.- 573 с. – 
Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

3.  Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т. Т. 2: учебник для бакалавриата и магистра-
туры / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014.- 331 с. – 
Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 
А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим 
доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 
печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

5. Кушу, С. О. Финансовый менеджмент : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготов-
ки бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» / С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов : Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 65 c. — ISBN 978-5-93926-328-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79918.html 
 

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

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Болодурина М.П., Григорьева Е.А., Скобелева Е.В.— Электрон. тексто-
вые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Герасимова, Е. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Е. А. Герасимова, Н. 
Н. Еронкевич. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 244 c. 
— ISBN 978-5-7638-3780-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84180.html 

3. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: [Электронный ресурс].- М.: КНОРУС, 
2009.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Дудник Д.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь/ Дудник Д.В., Дьяков 
С.А., Бирюков С.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный универ-
ситет правосудия, 2017.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65880.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Кушу С.О. Современные проблемы и технологии финансового менеджмента [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки ма-
гистратуры «Экономика»/ Кушу С.О.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 62 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Ново-
сибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 185 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65257.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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7. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика. Учебно-справочное пособие. – М.: Ин-
фра-М, 2010. 

8. Финансовый менеджмент / под ред. проф. Г.Б. Поляка. — М.: Водтерс Клувер, 2009. 
9. Любушин Н.П. Современные методы анализа и управления запасами предприятия // 

Экономический анализ теория и практика, 2010, №11, с. 32-36. 
10. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеева Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 559 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

11. Малофеева М.В., Стулова О.Е. Оценка влияния дебиторской задолженности на цикл 
денежного обращения //Экономический анализ: теория и практика, 2009, - N 9, - с.47. 

12. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации»/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриа-
швили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 511 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов 
[Электронный ресурс]/ Питер Этрилл, Эдди Маклейни— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
Альпина Паблишер, 2017.— 648 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58567.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

14. Шереужева, Мадина Альбертовна. Теории финансового менеджмента: курс лекций / М. А. Шереу-
жева; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). 
— Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 138 с.: рис., табл. 
— Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. — 
<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf>. 

15. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник :  для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".  До-
пущено Минобрнауки РФ / коллектив авторов ; под ред. Е. И. Шохина. - 4-е изд., 
стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 480 с. - (Для бакалавров) 

16. Финансовый менеджмент:  учебник : для студентов вузов по специальности «Ме-
неджмент».  Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области менедж-
мента  /под ред. А.М. Ковалева, 2005. 

17. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой ра-
боты для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика»/ — Электрон. тексто-
вые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 25 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79919.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"(с изм. и 
доп.).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с 
изм. и доп.).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с 
изм. и доп.).  
 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1.  Финансовый менеджмент: практикум. Предназначен для направлений подгото-
аки38.03.01 «Экономика», 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организа-
ции».-2019.-г. Калуга: изд-во  «Ноосфера».-85 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по во-
просам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», 
«Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная доку-
ментация), «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» (по-
стоянно 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, предо-
ставляющие новости on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские организа-
ции, в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и рос-
сийских 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» - предоставле-
ние 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 досту-
пе 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 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 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
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 9 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб-

ной  
дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип  
программы 

Автор 
Год  

разработки 

1 Темы 1-10 
Встроенное про-
граммное обеспе-

чение 

Microsoft PowerPoint 
2010 

Программа подго-
товки и просмотра 

презентаций 

Microsoft 
 

Версия 
2010 г. 
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2 Темы 1-10 
Система Кон-
сультантПлюс 

СПС Консультант-
Плюс. 

Компания "Кон-
сультантПлюс"  

1992 г. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудито-
риях 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 компью-
терном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения ситуационных и рас-
четных задач по основным разделам дисциплины используются калькуляторы. 

 
Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 

Компьютерный класс (ауд. № 417) ста-
рый учебный корпус 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым программным обеспечением и доступом к 
ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс 

Читальный зал библиотеки Калужского 
филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева (1 этаж старого учебного кор-
пуса) 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым программным обеспечением, доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и 
ЭБС «Лань», IPRbooks  и др. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-
мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации прак-
тической подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, 
направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение текущего кон-
троля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 
групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от-
дельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  
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Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший практическое занятия, обязан отработать его, изложив мате-
риал ведущему преподавателю в устной или в письменной формах. Допускается выполнение 
дополнительного задания в виде реферата по пропущенной теме. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает, самостоятельно изучая пройден-
ный лекционный материал и представляет ведущему преподавателю конспект лекции. 

Уважительная или неуважительная причина пропуска занятий не влияет на отработку 
занятия студентом. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 
дисциплине 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую 
очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, пред-
ставленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных занятиях пре-
подаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно тематике и со-
держанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При проведении 
практических занятий полученные теоретические знания необходимо закрепить решением 
задач по каждой отдельной теме (например, по расчету страховых тарифов, страховых взно-
сов, страховых выплат и т.п.). После изучения на лекциях каждой темы закрепления и луч-
шего усвоения материала на практических занятиях рекомендуется провести опрос студен-
тов по представленным вопросам для самопроверки. Завершить изучение дисциплины целе-
сообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного материала. Подобный под-
ход позволит студентам логично и последовательно осваивать материал и успешно пройти 
итоговую аттестацию в виде экзамена. 

Методические советы (рекомендации) к некоторым темам лекционного курса: 

При рассмотрении тем преподаватель должен последовательно и логично раскрыть 
вопросы по рекомендуемому плану лекции, изложить контрольные вопросы для самоподго-
товки студентов и осветить основную и дополнительную литературу по темам курса. 
 
Раздел 1 «Финансовый менеджмент как теоретическая и практическая область знаний» 
Тема 1. «Цель, задачи, сущность финансового менеджмента» 
 
План лекций  

1.  Понятие менеджмента. Основные этапы мировой эволюции менеджмента. 
2. Роль и место финансового менеджмента в современной хозяйственной среде. Финан-

совый менеджмент как наука и учебная дисциплина. 
3. Понятийный аппарат финансового менеджмента. 
4. Функции и задачи финансового менеджмента 

 
 
Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего 
образования / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 
2015 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т. Т. 1: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2014.- 573 с. – Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. В 2 т. Т. 2: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2014.- 331 с. – Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. 
В. Костина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - 
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МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-
методическая литература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - 
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. — 
<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Тема 2. «Концептуальные основы и научный инструментарий финансового менедж-
мента» 
План лекций  
1. Базовые концепции финансового менеджмента 
2.Теоретические основы финансового менеджмента: 
 теория структуры и цены капитала, 
 теория оптимального портфеля и модель оценки ка¬питальных активов САРМ,  
теория арбитражного ценообразования APT, 
 теория опционов,  
теория агентских отношений. 
 
Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучаю-
щихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Бака-
лавр и магистр. Академический курс. 
3. 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 : Бака-
лавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Кости-
на, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тими-
рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018 
— 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. 
— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Тема 3. «Финансовое планирование и методы прогнозирования» 
План лекций  

1. Значение и задачи финансового планирования 
2. Методы финансового планирования 
3. Основные направления разработок финансовых планов 
4. Виды финансовых планов 
5. Финансовое планирование на предприятии 
6. Бизнес-план 
7. Сводное финансовое планирование 
 

Литература  
1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
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3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Раздел 2 «Управление активами» 
Тема 4. «Управление основным капиталом» 
План лекций  
1.Понятие о финансовых активах с постоянной доходностью.  
2.Долевые и долговые инструменты. 
3.Компромисс между риском и доходностью.  
4.Критерий VAR для оценки риска вложений в ценные бумаги. 
5.Управление реальными инвестициями.  
 
Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
 
Тема 5. «Управление оборотным капиталом» 
План лекций  
1.Состав оборотных активов организации.  
2.Управление денежными средствами и ликвидностью. 
3.Управление товарно-материальными запасами.  
4.Принципы управления дебиторской задолженностью. 
5. Понятие о кредитной политике организации. Виды и методы управления кредиторской за-
долженностью. 
. Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
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3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Раздел 3 «Управление пассивами» 
 
Тема 6. «Дивидендная политика» 
План лекций  
1.Дивидендная политика, оптимальная дивидендная политика.  
2.Теории дивидендной политики.  
3.Стоимостная оценка акций и облигаций. 
 
. Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
 
Тема 7. «Источники средств и методы финансирования организации» 
План лекций  
1.Внутренние источники финансирования  
2.Амортизационная политика организации.  
2.Привлечение долгосрочных кредитов банков. 
3.Лизинговые операции как вид долгосрочного кредитования.  
4.Особые формы финансирования: форфейтинг, франчайзинг, венчурное финансирование. 
5.Привлечение иностранного капитала. 
 
. Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
2.Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
 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 : Бака-
лавр и магистр. Академический курс. 
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3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Тема 8. «Анализ стоимости и структуры капитала» 
План лекций  
1.Понятие цены и структуры капитала.  
2. финансовые риски. Взаимосвязь риска и левериджа. 
3.Понятие цены собственного капитала.  
4.Цена заемного капитала.  
5.Теории управления капиталом. 
 
. Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Раздел 4 «Специальные темы финансового менеджмента» 
Тема 9. «Учетная политика организаций для целей управленческого учета» 
План лекций  
1.Особенности управленческой учетной политики  
2.Требования к введению и оформлению учетной политики организации. 
 
Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
2. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
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Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

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

 
Тема 10. «Финансовая отчетность организации» 
План лекций  
1.Состав и содержание финансовой отчетности.  
2.Основные формы финансовой отчетности. 
3. Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 
 
Литература  

1. Незамайкин, В. Н.  Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям и направлениям.  Допущено УМО высшего образования / В. Н. 
2.Незамайкин, И. Л. Юрзинова. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 467 с. -  10 экз. ; 2015 
 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 : Бака-
лавр и магистр. Академический курс. 
3. 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 : Ба-
калавр и магистр. Академический курс. 
4.Зарук, Наталья Федоровна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, М. Е. Уртянова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 
Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2018 — 169 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публика-
ции. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo239.pdf> 

 литература, находящаяся в библиотеке КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 
 
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 анали-
за? 
11. Дайте определение доходности финансовой операции. 
12. Что такое систематический риск финансового инструмента? 
13. Дайте определение понятия «инвестиционный портфель», охарактеризуйте его сущ-

ность. 
14. Какие виды портфелей вы знаете? 
15. Каковы источники долгосрочного финансирования организации: собственные и заем-

ные? 
16. В чем состоят преимущество и недостатки внутренних источников финансирования? 
17. Дайте определение финансового и оперативного лизинга. 
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18. В чем заключаются основные преимущества и недостатки финансового лизинга по 
сравнению с кредитом? 

19. Дайте определение понятию «цена капитала». 
20. Дайте определение понятию «структура капитала». 
21. Что такое предельная цена капитала, как она определяется и для чего применяется? 
22. дивидендная политика – это… 
23.  В чем состоит отличие привилегированных и обыкновенных акций? 
24.  дивиденд – это… 
25. Назовите основные элементы оборотного капитала организации. 
26. В чем заключается смысл понятия «собственный оборотный капитал»? 
27. Назовите основные модели финансирования оборотных активов. 
28. Что подразумевается под оптимальным размером заказа? 
29. Дайте определение понятий «инфляция» и «дефляция». 
30. Что означает несостоятельность (банкротство) организации? 
31. Назовите критерии неплатежеспособности организации.  
32. Какие правовые акты регулируют процедуры банкротства? 

 
 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется провести тести-
рование студентов по всему пройденному материалу. 

 

Программу разработал (и):                                                         

Федотова Е.В., к.э.н., доцент                   _______________________ 
            (подпись) 
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