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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является
формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе изучения
организационных, методических, регулирующих основ финансовых взаимоотношений и
взаимосвязей, складывающихся на предприятиях, а также основ управления финансами в
процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОПОП ВУЗА
2.1. Учебная дисциплина (модуль) эконометрика относится к базовой части Блока1.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
предшествующие дисциплины:
-«Учет и анализ»
Знать:
основные

понятия,

категории

и

методы

учета

показателей

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;
закономерности, разделы и принципы проведения учета и анализа финансовохозяйственной деятельности предприятий;
уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат и методы финансового и
управленческого учета;
строить на основе учетных данных финансовые прогнозы развития предприятия;
владеть:
методами и приемами учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятий;
навыками самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной
интерпретации экономической информации) и продуктивной работы в группе.
- «Статистика»:
знать:
формы статистического наблюдения и методы сводки и группировки данных;
анализ исходных данных необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей;
уметь:
применять методы обработки данных для анализа социально-экономических
явлений;

обрабатывать совокупность статистических данных различных объектов;
владеть:
навыками по оценке абсолютных, относительных и средних показателей
совокупности
методами обработки статистической информации в изучении отдельных сторон
экономической и социальной жизни.
методами анализа функционирования социально-экономических объектов.
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
«Методы принятия управленческих решений»; «Инновационный менеджмент»; «Основы
прогнозирования и моделирования», «Бизнес-планирование», «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности».

2.4 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных- (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
№ п/п

Номер/индекс компетенции

1

2
ОК-3

1.

Содержание компетенции (или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать
3
4
способность
использовать
основы Знать:
экономических знаний в различных Термины,
сферах деятельности
конкретные факты,
методы и
процедуры,
основные понятия,
правила и
принципы
экономики

ОПК-5

владение 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

Состав
финансовой
отчетности
предприятия,
методы учета
финансовых
показателей и
финансовых
результатов
деятельности

ПК-16

владение
навыками
оценки
инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков и
институтов

экономическое
содержание
понятий
инвестиции и

2.

Уметь
5
Уметь:
использовать
стандартные виды
процедур для сбора
конкретной
экономиеской
информации,
используя при этом
основные понятия,
правила и принципы
экономики

Владеть (навыками)
6
Владеть:
основами сбора, анализа
и обработки данных,
необходимых для
решения
профессиональных задач

Анализировать
финансовую
отчетность
предприятия, а
также влияние
различных
методов
финансового
анализа на
результаты
финансовой
деятельности
выбирать из
множества
альтернативных
вариантов

Навыками составления
и анализа финансовой
отчетности
предприятия
различными методами

инструментами оценки
экономической
эффективности
инвестиционных

стоимость
бизнеса и
основные их
компоненты,
плнирование
финансовой
деятельности,
финансовых
рынков.
Значение
финансового
планирования
для эффективной
деятельности
предприятия

ПК-4

3

умение 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

Состав
оборотных
ресурсов
предприятия, их
характеристики,
содержание и
типы политики
управления
оборотным
капиталом.
классификацию,
содержание,
значение и
область
применения
основных

финансовых
вложений
наиболее
эффективные для
предприятия
инвестиционные
проекты, работать
на финансовых
рынках.
Применять
теоретические
знания о
планировании к
составлению
основных форм
финансового
планирования
(бюджет, бизнесплан и т.д.)
Выбирать тип
политики
управления
оборотным
капиталом в
зависимости от
способа
финансирования
его формирования
и восполнения.
Выбирать из
множества
альтернативных
вариантов
финансовых
вложений

решений и
современными
технологиями их
влияния на стоимость
компании. Навыками
составления планов и
бюджетов финансовохозяйственной
деятельности
предприятия

Принципами
классификации,
методами анализа,
учета и управления
оборотными активами
предприятия.
инструментами оценки
экономической
эффективности
инвестиционных
решений и
современными
технологиями их
влияния на стоимость
компании

методов
финансового
менеджмента

наиболее
эффективные для
предприятия
инвестиционные
проекты

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Финансовый менеджмент
Цель дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»

является
формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе изучения организационных,
методических, регулирующих основ финансовых взаимоотношений и взаимосвязей, складывающихся на предприятиях,
а также основ управления финансами в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Перечень
КОМПЕТЕНЦИИ
Технологии формирования
Форма оценочного средства
компонентов
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА

ОК-3

способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных сферах
деятельности

Знать:
Термины,
конкретные факты,
методы
и
процедуры,
основные понятия,
правила и принципы
экономики
Уметь:
использовать
стандартные виды
процедур для сбора
конкретной
экономиеской
информации,
используя при этом
основные понятия,

- лекции и семинарские
занятия;

- экзамен
- собеседование

- изучение и
конспектирование
основной и
дополнительной
литературы;
- разбор практических
ситуаций

Уровни освоения компетенции
ПОРОГОВЫЙ

Знать:
Основные экономические
термины, используемые в
различных сферах
хозяйствования
Уметь: применять
понятийнокатегориальный аппарат,
основные законы
экономических наук в
профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками
целостного подхода к

анализу экономических
проблем в обществе.

правила и принципы
экономики
Владеть:
основами
сбора,
анализа и обработки
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач

ПОВЫШЕННЫЙ
Знать: причины,

различных эономических
явялений в обществе и
раличных сферах
деятельности
Уметь применять методы
и средства познания
экономических законов
для повышения
профессион-льной
компетентности.
Владеть навыками
проведения аналитической
и иследовательской
работы по оценке
состояния экономики

ОПК-5

владение
навыками
составления
финансовой
отчетности с
учетом
последствий
влияния
различных
методов и
способов
финансового
учета на
финансовые

Знать:
основные методы и

Состав
финансовой
отчетности
предприятия,
методы учета
финансовых
показателей и
финансовых
результатов
деятельности
Уметь:

- лекции и семинарские
занятия;
- изучение и
конспектирование
основной и
дополнительной
литературы;
- разбор практических
ситуаций

ПОРОГОВЫЙ

- экзамен;
- собеседование

Знать:
Термины, конкретные факты,
методы и процедуры,
основные понятия, правила и
принципы составления
финансовой отчетности на
предприятиях
Уметь:
Выбирать инструментальные
средства для обработки
финансовыхданных данных в
соответствии с поставленной
задачей, анализирует

результаты
деятельности
организации на
основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Анализировать
финансовую
отчетность
предприятия, а
также влияние
различных
методов
финансового
анализа на
результаты
финансовой
деятельности

результаты расчетов и
обосновывает полученные
результаты.
Владеть:
Методами выбора
необходимой информации
для составления финансовой
отчетности и правильной
еёграуппировки.
ПОВЫШЕННЫЙ

Знать:
Основные методы и
процедуры, понятия, правила
и принципы составления
финансовой отчестности,
оценки финансовых
резальтатот работы, выборки
нужной информации.

Владеть:

Навыками
составления и
анализа
финансовой
отчетности
предприятия
различными
методами

Уметь:
Применять законы
составления финансовой
отчетности, отражения
финансовых результатов в
конкретных практических
ситуациях.
Владеть:
Методами выбора
инструментальных средств,
анализа и обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач в
любых стандартных
профессиональных
ситуациях.
Профессиональные компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА

ПК-4

умение 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

Перечень компонентов

Знать:

Состав оборотных
ресурсов
предприятия, их
характеристики,
содержание и типы
политики
управления
оборотным
капиталом.
классификацию,
содержание,
значение и область
применения
основных методов
финансового
менеджмента
Уметь:
Выбирать тип
политики
управления
оборотным
капиталом в
зависимости от
способа
финансирования
его формирования и
восполнения.
Выбирать из
множества
альтернативных
вариантов
финансовых

Технологии формирования

Форма оценочного средства

Уровни освоения компетенции

- лекции и семинарские
занятия;

-экзамен;

ПОРОГОВЫЙ
Знать:
состав основных финансовых
ресурсов компании, эжлементы
оборотных активов, принципы
формирования капитала и
дивидендной политики и др.
Уметь:
выбирать конкретные методы
управления оборотными
активами, инвестиционными
проектами, структурой капитала
организации в практических
ситуациях
Владеть:
Приемами оценки узких и
проблемных мест в организации
в части формирования и
управления различными типами
финансовых отношений и
ресурсов и принимать
соответствующие решения.

- собеседование
- изучение и
конспектирование
основной и
дополнительной
литературы;
- разбор практических
ситуаций

ПОВЫШЕННЫЙ
Знать:
Основыне тенденции развития
мировых рынков в части
управления финансовыми
ресурсами предприятий
Уметь:
принимать решения в части
переориентации и перестройки
методики управления
оборотными активами,
инвестиционной и финансовой
деятельности предприятий в
соответствии с требованиями
мировых рынков
Владеть:

вложений наиболее
эффективные для
предприятия
инвестиционные
проекты
Владеть:
Принципами
классификации,
методами анализа,
учета и управления
оборотными
активами
предприятия.
инструментами
оценки
экономической
эффективности
инвестиционных
решений и
современными
технологиями их
влияния на
стоимость
компании
ПК-16

владение
навыками оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования
и
прогнозирования с
учетом
роли
финансовых
рынков
и
институтов

Знать:

экономическое
содержание
понятий
инвестиции и
стоимость бизнеса
и основные их
компоненты,
плнирование
финансовой
деятельности,

Мотодами и приемами
принятия решений связанных с

операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации

- лекции и семинарские
занятия;

- экзамен;
- собеседование

- изучение и
конспектирование
основной и
дополнительной
литературы;
- разбор практических

ПОРОГОВЫЙ

Знать:
Экономические основы
составления инвестиционных
проектов, совокупность
информации для их
формирования, основные
процедуры работы на
финансовых рынков,
элементы эффективного
финансового планирования.
Уметь:

финансовых
рынков. Значение
финансового
планирования для
эффективной
деятельности
предприятия
Уметь:

выбирать из
множества
альтернативных
вариантов
финансовых
вложений наиболее
эффективные для
предприятия
инвестиционные
проекты, работать
на финансовых
рынках. Применять
теоретические
знания о
планировании к
составлению
основных форм
финансового
планирования
(бюджет, бизнесплан и т.д.)
Владеть:

инструментами
оценки
экономической
эффективности

ситуаций

Выбирать инструментальные
средства для реализации
финансового
прогнозирования,
оценировать роль
финансовых рынков в
финансовой деятельности
предприятий, анализирует
эффективности
инвестиционных проектов.
Владеть:
Методами выбора
инструментальных средств,
анализа и обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач.
ПОВЫШЕННЫЙ

Знать:
Основные методики расчетов
экономических показателей,
характеризующих
финансовую и
инвестиционную
деятельности предприятий
Уметь:
Применять законы, теории
инвестиционной и
финансовой деятельности
предприятий в конкретных
практических ситуациях, в
выборе инструментальных
средств для реализации
процедур финансового
планирования и
прогнозтрования.
Владеть:
Методами выбора

инвестиционных
решений и
современными
технологиями их
влияния на
стоимость
компании.
Навыками
составления
планов и
бюджетов
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия

инструментальных средств,
анализа и обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач в
любых стандартных
профессиональных
ситуациях.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

1
1.Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
2.Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:

2
28

Семе
стр
№5
Часов
3
28

14
14

14
14

143
-

143
-

-

-

Экзамен

9

180
5

180
5

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ

чтение текста (учебника, конспекта
лекций, дополнительной литературы),
составление плана текста, графическое
изображение структуры текста,
конспектирование текста, выписки из
текста, работа со словарями и
справочниками, использование
компьютерной техники и Интернета и др.
Подготовка рефератов
решение практических задач по образцу,
решение вариативных задач
СРС в период сессии
зачет (З),
Вид промежуточной аттестации
экзамен (Э)
ИТОГО: Общая трудоемкость

часов
зач. ед.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Содержание
менеджмент»

разделов

учебной

дисциплины

«Финансовый

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. Форма
промежуточной аттестации – экзамен

№

№

Наименование раздела

Содержание раздела в

семе раз
стра дел
а

учебной дисциплины

дидактических единицах

5

Модуль 1 . Общие вопросы финансового менеджмента

5

1

Содержание финансового
менеджмента и его место в системе
управления организацией.

Понятие, система целей и задач, структура
финансового
менеджмента.
История
возникновения
финансового
менеджмента.
Стратегия и тактика управления финансами на
предприятии. Объекты и субъекты, принципы,
методы и приемы финансового управления.
Функции финансового менеджера. (ДЕ №1)

2

Разделы и базовые концепции
финансового менеджмента.
Сущность финансовых отношений.

Предмет и разделы дисциплины «финансовый
менеджмент». Базовые концепции управления
финансами.
Понятие и роль финансов в
общественном
воспроизводстве.
Основные
специфические черты финансов предприятий.
Функции финансов и схема финансовых ресурсов
предприятий. (ДЕ №1)

3

Информационное обеспечение
финансового менеджмента.

Понятие информационной системы финансового
менеджмента. Внутренние и внешние источники
информации. Понятие отчетность: управленческая
и финансовая отчетность в системе финансового
менеджмента. Состав финансовых отчетов на
предприятии. Место финансового учета в
плановой экономике и рыночной экономике.
Внешние и внутренние пользователи финансовой
отчетности. (ДЕ №1)

Понятие
и
основные
цели
и
задачи
внутрифирменного финансового планиро-вания.
Финансовая стратегия. Основные понятия и
объекты планирования деятельности предприятия.
Информационные
источники
планирования.
Принципы финансового планирования. Виды
финансовое
планирование.
Характеристика
методов break-down
и
build-up. Методы
прогнозирования
основных
финансовых
показателей. Финансовая стратегия. (ДЕ №1)
Модуль 2. Вопросы управления финансовыми ресурсами организации.

4

Финансовое планирование и
прогнозирование.

5

Цена и структура капитала
предприятия.

6

Управление собственным капиталом.

7

Управление оборотным капиталом

Понятие цены и структуры капитала. Структура
капитала. Теории структуры капитала. Дв а
основных подхода к целесообразности управления
структурой
капитала.
Средневзвешенная
стоимость капитала. Леверидж и его виды:
финансовый,
производственный
и
Понятие
собственного
капитала.
Этапы
производственно-финансовый. (ДЕ №1)
управления собственным капиталом. Направления
дивидендной политики. Дивидендная политика: её
ключевые вопросы и виды. Факторы, влияющие
на содержание дивидендной политики. Задачи
эмиссионной политики. Условия оптимизации
структуры собственного капитала. Критерии
оптимизации. (ДЕ №2)
Политика предприятия в области оборотного
капитала.
Этапы
управления
оборотным
капиталом. Виды оборотных активов. Управление
денежными средствами и их эквивалентами:

расчет финансового цикла, анализ движения
денежных
средств.
Прогнозирование
и
планирование денежных потоков. Определение
оптимального
уровня
денежных
средств.
Эквиваленты
денежных
средств.
Методы
управления
денежными
средствами.
План
поступления и расходования денежных средств.
Управление
дебиторской
задолженностью.
Управление
производственными
запасами.
Основные направления оптимизации денежных
потоков предприятия. (ДЕ №2)

8

Темп устойчивого экономического
роста.

Факторы и типы экономического роста.
Применение концепции устойчивого темпа роста
в управлении предприятием Формула устойчивого
роста Расчет коэффициента устойчивого роста для
предприятий. (ДЕ №2)

9

Управление долгосрочными
источниками финансирования.

Этапы
разработки
политики
привлечения
предприятием заемных средств. Определение
целей привлечения заемных средств. Определение
предельного объема привлечения заемных
средств. Оценка стоимости привлечения заемного
капитала. Определение соотношения объема
заемных средств, привлекаемых на кратко- и
долгосрочной основе. Долгосрочные финансовые
обязательства. Модели управление источниками
долгосрочного финансирования. Банковский2
кредит и его формы. Этапы разработки политики
привлечения банковского кредита. (ДЕ №2)

10

Стоимость бизнеса.

Понятие оценки стоимости предприятия (бизнеса).
Терминология
оценки.
два
источника
формирования
дохода
при
использовании
предприятия два вида стоимости предприятия.
Внешняя и внутренняя информация. Финансовый
анализ деятельности предприятия. Риск, понятие и
виды. (ДЕ №2)

11

Управление
предприятии

12

Финансовые инструменты

Содержание понятия финансового инструмента.
Подходы к трактовке понятия «финансовые
инструменты». Виды финансовых инструментов и
их характеристики. Классификация финансовых
инструментов. (ДЕ №3)

13

Риск и доходность портфельных
инвестиций

Формы реальных инвестиций и особенности
управления ими. Виды инвестиционных проектов
и требования к их разработке. Принципы и
методы
оценки
эффективности
реальных
инвестиционных
проектов.
Управление
реализацией реальных инвестиционных проектов.
Принципы и последовательность формирования
инвестиционного
портфеля
предприятия.
Особенности формирования и оценки портфеля

инвестициями

на

Понятие, задачи и классификация инвестиций.
Понятие
и
субъекты
инвестиционной
деятельности.
Принципы
инвестирования.
Элементы и этапы управления инвестиционной
деятельностью на предприятии. Инвестиционная
политика: понятие и этапы разработки. Основные
формы реального инвестирования. Политика
управления
реальными
инвестициями.
Особенности финансовых инвестиций. Формы
финансового инвестирования. (ДЕ №3)

реальных инвестиционных проектов. (ДЕ №3)

14

Риск и
активов.

доходность

Модуль 3. Специальные вопросы

финансовых

Принятие решения по финансовым инвестициям.
Формы финансовых инвестиций и особенности
управления ими. Финансовые инструменты и
оценка их инвестиционных качеств. Факторы,
определяющие
инвестиционные
качества
финансовых инструментов. Модели, принципы и
методы
оценки
эффективности
отдельных
финансовых инструментов инвестирования. (ДЕ
№3)

финансового менеджмента.

15

Формирование бюджета
капиталовложений

Формирование бюджета капиталовложений. Виды
инвестиций. Структура капитальных вложений.
Оценка эффективности и риска инвестиционных
проектов. Срок окупаемости инвестиций. Годовая
рентабельность инвестиций. Учетная норма
прибыли. Дисконтирование: метод определения
чистой
текущей
стоимости,
метод
NPV, метод рентабельности инвестиций, метод
расчета внутренней нормы рентабельности.(ДЕ
№3)

16

Банкротство и финансовая
реструктуризация.

Понятия
банкротства
и реструктуризации.
Количественные и качественные показатели
потенциального краха. Шесть стадий бизнеса до
окончательно финансового краха. Методы
диагностики несостоятельности организации.
Прогнозирование
банкротства.
Финансовые
коэффициенты,
определяющие
критерии
банкротства. Стадии банкротства. (ДЕ №3)

17

Специальные вопросы финансового
менеджмента.

Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
Процесс
инфляции.
Инфляционный
риск.
Способы минимизации инфляционного риска.
Финансовый менеджмент в банке: объект,
предмет, цели, 2 подсистемы Антикризисное
управление. Структура системы управления
финансами банка. Финансовая стратегия банка.
Планирование финансовой деятельности банка.
Государственное регулирование в банковской
сфере. (ДЕ №3)

18

Международные аспекты
финансового менеджмента.

Основные аспекты международного финансового
менеджмента. Понятие международной валютнокредитной системы. Бреттон-Вудское соглашение.
Международные источники финансирования.
Отчетность в системе международных источников
финансовой информации. (ДЕ №3)

2.2. Разделы учебной дисциплины
деятельности и формы контроля
№
№
семе разде
стра ла

Наименование
раздела учебной
дисциплины

(модуля),

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов (в часах)
Л

ПЗ/С

СРС всего

виды

учебной

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

1
5

2

3

4

5

6

7

8

1

Содержание
финансового
менеджмента и его
место в системе
управления организацией.

1 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам.

2

Разделы и базовые
концепции финансового
менеджмента.
Сущность финансовых
отношений.

2 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам и
практическим заданиям.
Тестирование.

3

Информационное
обеспечение финансового
менеджмента.

3 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам и
практическим заданиям.

4

Финансовое
планирование и
прогнозирование.

4 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам и
практическим заданиям.
Контрольная работа.

5

Цена и структура
капитала предприятия.

5 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам. Решение
практических задач.

6

Управление собственным
капиталом.

6 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам. Решение
практических задач.

7

Управление
капиталом

7 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам и
практическим заданиям.

8

Темп устойчивого
экономического роста.

8 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам и
практическим заданиям.
Контрольная работа

9

Управление
долгосрочными
источниками
финансирования.

9 неделя. Устный индивидуальный
и фронтальный опрос по
теоретическим вопросам и
практическим заданиям.

10

Стоимость бизнеса.

10 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям.
Тестирование.

11

Управление
инвестициями
предприятии

12

Финансовые
инструменты

оборотным

на

11 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям.
12 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям.
Контрольная работа

13

Риск и доходность
портфельных
инвестиций

13 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям.
Решение практических задач.

14

Риск
и
доходность
финансовых активов.

14 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям.
Тестирование.

15

Формирование бюджета
капиталовложений

15 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям. Реферат

16

Банкротство и
финансовая
реструктуризация.

16 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям.
Тестирование. Реферат

17

Специальные вопросы
финансового
менеджмента.

15 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям. Реферат

18

Международные
аспекты финансового
менеджмента.

15 неделя. Устный
индивидуальный и фронтальный
опрос по теоретическим вопросам
и практическим заданиям. Реферат

Промежуточная
аттестация
Итого за семестр

2.3.
Лабораторный
предусмотрен

9
14

14

практикум

143

по

18 неделя, Экзамен

180

учебной

дисциплине

не

2.4. Курсовая работа планом не предусмотрена.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
Целью самостоятельной работы студентов бакалавриата является овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Основной формой
самостоятельной работы является изучение конспекта лекций, их дополнение
рекомендованной литературой, активное участие на практических и семинарских
занятиях. Самостоятельная работа бакалавров, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных
(общекультурных) и профессиональных компетенций, практических умений заключается
и повышение творческого потенциала бакалавров и заключается в:

 работе с лекционным материалом, поиском и анализом литературы и электронных
источников информации по заданной проблеме;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельное изучение;
 изучении теоретического материала к семинарским занятиям;
 выполнении индивидуального домашнего задания;
 подготовке к экзамену.
 поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных
публикаций по определенной теме исследований;
 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведении
расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических материалов;
 выполнении и оформлении расчетов для индивидуальных самостоятельных работ;
 исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях,
семинарах и олимпиадах.
№
семестра
5

№
раздела
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Содержание
финансового
менеджмента и его
место в системе
управления
организацией.
Разделы и базовые
концепции финансового
менеджмента.
Сущность финансовых
отношений.
Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента.

5

2

5

3

5

4

Финансовое
планирование и
прогнозирование.

5

5

Цена и структура
капитала предприятия.

5

6

5

7

Управление
собственным
капиталом.
Управление оборотным
капиталом

5

8

Темп устойчивого
экономического роста.

Виды СРС
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией.
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
ситуационных профессиональных задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
ситуационных профессиональных задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
ситуационных профессиональных задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
практических задач
Работа с учебниками, дополнительной
литературой; подготовка рефератов; решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией

Всего
часов

5

9

Управление
долгосрочными
источниками
финансирования.

5

10

Стоимость бизнеса.

5

11

Управление
инвестициями
предприятии

на

5

12

Финансовые
инструменты

5

13

Риск и доходность
портфельных
инвестиций

5

14

Риск и доходность
финансовых активов.

15

Формирование
бюджета
капиталовложений

5

16

Банкротство и
финансовая
реструктуризация.

5

17

Специальные вопросы
финансового
менеджмента.

5

18

Международные
аспекты финансового
менеджмента.

5

5

Итого за семестр

Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
ситуационных профессиональных задач,
решение практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, подготовка доклада с
электронной презентацией, решение
практических задач
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией
Работа с учебным материалом, сайтами
компаний в интернете, решение ситуационных
профессиональных задач, подготовка доклада с
электронной презентацией
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3.2 График работы студента. Семестр №5
Форма
оценочного
средства

Условное
обозначение

Собеседование (УО1)
Тестирование
письменное
Контрольные работы
Реферат
Типовой расчет

Сб

Номер недели

1
ТСп,
Кнр
Реф
Тр

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине «Финансовый менеджмент»
При изучении данной дисциплины студенты выполняют различные виды
самостоятельной работы: подготовка к семинарским (практическим) занятиям
(планы занятий приведены в разделе «Иные сведения»); подготовка доклада,
реферата, эссе; подготовка к зачету (приведены в разделе «Иные сведения»).
При выполнении всех форм самостоятельной работы обучающиеся
пользуются литературой, указанной в списке основной и дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа выполняется студентами в процессе изучения всех
учебных дисциплин. Она направлена на овладение обучающимися
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками,
умениями работы с литературными источниками, практического решения задач,
на развитие логического мышления, творческой активности, исследовательского
подхода в освоении учебного материала, развитие познавательных способностей.
Результаты выполнения самостоятельной работы представляются
студентами во время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются
преподавателем в ходе текущего (рубежного, итогового) контроля – в
соответствии с учебным планом (расписанием занятий, зачетно-экзаменационной
сессии).
В целом самостоятельная работа студента при изучении курса, независимо
от формы обучения это:
- работа с конспектами лекций (обработка текста); усвоение содержания
конспекта лекций на базе рекомендованной основной учебной и дополнительной
литературы;
- изучение учебной, научной, методической, справочной литературы, в том
числе с привлечением электронных средств информации;
- составление различных видов записей прочитанного: конспектирование,
аннотирование, реферирование;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- выполнение индивидуальных заданий по различным разделам содержания
учебной дисциплины;
- выполнение рефератов, докладов, эссе, осуществление индивидуальной
учебно-исследовательской работы;
- текущий самоконтроль успеваемости на базе традиционных тестов.
4.3 Качественные методы прогнозирования.
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№

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансовый
менеджмент»
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Виды

Наименование раздела учебной

Оценочные средства

1
5

2
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

контроля и
дисциплины
аттестации
(ВК, ТАт,
ПрАт)
3
4
Сб
Содержание финансового
менеджмента и его место в
системе управления организацией.
Сб
Разделы и базовые концепции
ТСп
финансового менеджмента.
Сущность финансовых отношений.
Сб
Информационное обеспечение
финансового менеджмента.
Сб
Финансовое планирование и
Реф
прогнозирование.
Сб
Цена и структура капитала
предприятия.
ТСп,
Управление собственным
Реф
капиталом.
Сб
Управление оборотным капиталом
Реф
Темп устойчивого экономического
роста.
Реф
ТСп,
Реф
Сб

11
12
13
14
15

инвестициями

на

5
Собеседование

6
10

7
1

Собеседование.
Тестирование

10
2

1
5

Собеседование

10

1

Собеседование.
Реферат
Собеседование

10
2
10

1
5
1

Тестирование
Реферат
Собеседование
Реферат

5
2
10
2

2
5
1
5

Реферат

2

5

Тестирование
Реферат
Собеседование

5
2
5

2
5
1

Финансовые инструменты

Реферат

2

5

Сб

Риск и доходность портфельных
инвестиций
Риск и доходность финансовых
активов.
Формирование бюджета
капиталовложений
Банкротство и финансовая
реструктуризация.

Собеседование

5

1

Собеседование

5

1

Реферат

2

5

Тестирование

5

3

Сб
Реф

Специальные вопросы финансового
менеджмента.

Собеседование.
Реферат

10
2

1
5

Сб
Реф

Международные аспекты
финансового менеджмента.

Собеседование.
Реферат

10
2

1
5

Сб
Реф
ТСп,

18

Управление
предприятии

Количество
независимых
вариантов

Реф

16

17

Управление
долгосрочными
источниками финансирования.
Стоимость бизнеса.

Количество
вопросов в
задании

Форма

Примеры оценочных средств
Вид контроля
Сб

Форма контроля

Примеры оценочных средств

Собеседование
Предмет и разделы дисциплины «финансовый менеджмент».
Р.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Базовые концепции управления финансами: концепция
13,14,15,16,17,18
текущей стоимости, концепция предпринимательского риска,
концепция потоков денежной наличности, концепция
временной оценки денег, концепция ассиметричной
информации, концепция альтернативных издержек, концепция
временной
неограниченности
функционирования
хозяйствующего субъекта. Понятие и роль финансов в
общественном
воспроизводстве.
Характеристика
общегосударственных финансов. Основные специфические
черты финансов предприятий. Функции финансов и схема
финансовых ресурсов предприятий.
Понятие
информационной
системы
финансового
менеджмента. Внутренние и внешние источники информации.
Учетные и внеучетные источники информации. Понятие
отчетность: управленческая и финансовая отчетность в
системе финансового менеджмента. Состав финансовых
отчетов на предприятии. Место финансового учета в
плановой экономике и рыночной экономике. Внешние и
внутренние пользователи финансовой отчетности.
Формы реальных инвестиций и особенности управления
ими. Виды инвестиционных проектов и требования к их
разработке. Принципы и методы оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов. Управление реализацией
реальных
инвестиционных
проектов.
Принципы
и
последовательность формирования инвестиционного портфеля
предприятия. Особенности формирования и оценки портфеля
реальных инвестиционных проектов.
Понятие собственного капитала. Этапы управления
собственным капиталом. Направления дивидендной политики.
Дивидендная политика: её ключевые вопросы и виды.
Факторы, влияющие на содержание дивидендной политики.
Задачи эмиссионной политики. Условия оптимизации
структуры собственного капитала. Критерии оптимизации.
Понятие, система целей и задач, структура финансового
менеджмента.
История
возникновения
финансового
менеджмента. Стратегия и тактика управления финансами на
предприятии. Объекты и субъекты, принципы, методы и
приемы финансового управления. Функции финансового
менеджера.
Понятие цены и структуры капитала. Структура капитала.
Теории структуры капитала. Два основных подхода к
целесообразности
управления
структурой
капитала.
Средневзвешенная стоимость капитала. Леверидж и его виды:
финансовый,
производственный
и
производственнофинансовый.
Политика предприятия в области оборотного капитала.
Этапы управления оборотным капиталом. Виды оборотных
активов. Управление денежными средствами и их
эквивалентами: расчет финансового цикла, анализ движения
денежных средств. Прогнозирование и планирование
денежных потоков. Определение оптимального уровня
денежных средств. Эквиваленты денежных средств. Методы
управления денежными средствами. План поступления и
расходования денежных средств.

ТСп

Тестирование письменное 1. Анализ возможных рисков предполагает:
Р.2,10,14,16
a. Расчет финансовых показателей и сравнение их в
динамике между собой;
b. Определение и оценка вероятности развития событий;
c. Разработка и оценка предполагаемых инвестиционных
проектов.
2. Привлечение денежных средств через займи в период
дефицита наличности это концепция:
a. Текущей стоимости;
b. Временной оценки денег;
c. Потоков денежной наличности.
3.
a.
b.
c.

Реф

Реферат
Р.3,4,5,15,16,17,18

Отношения между подразделениями внутри предприятия
направлены на:
Поддержание эффективной деятельности отдельных
подразделений;
Использование фонда социального обеспечения;
Осуществление профсоюзных и благотворительных
взносов.

1. Место управленческого учета в системе финансового
менеджмента
2. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
3. Оценка эффективности финансового менеджмента
4. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
5. Бизнес-план предприятия.
6. Математические основы финансового менеджмента.
7. Финансовая устойчивость предприятия.
8. Практика планирования в коммерческих предприятиях..
9. Методы организации управления рисками.
10. Экономическая безопасность РФ.
11. Цели и задачи финансового анализа.
12. Сущность и содержание финансового менеджмента.
13. Роль финансового менеджера на предприятии.
14. Оценка финансовых активов.
15. Предмет, задачи, базовые понятия финансового
менеджмента.
16. Прогнозирование банкротства.
17. Банковский менеджмент как составная часть финансового
менеджмента.
18. Взаимоотношения предприятий и банков.
19. Финансовое состояние предприятия.
20. Оценка финансовых активов и бизнеса.
21. Мотивация труда как элемент процесса управления
персоналом.
22. Финансы предприятия.
23. Методика
анализа
финансового
состояния
хозяйствующего субъекта.
24. принятие финансовых решений.
25. Модели
и
приемы
оценки
привлекательности
инвестиционных проектов.
26. Анализ финансовой отчетности.
27. Методы финансового менеджмента
28. Анализ платежеспособности предприятия.
29. Экономическое содержание и классификация активов.
30. Экономическое содержание и классификация пассивов.
31. Сущность и принципы кредитования. Виды кредитов.
32. Лизинг, его функции. Виды лизинговых операций.
33. Факторинговые и форфейтинговые операции.
34. Системы и формы расчетов.
35. Сущность налогового менеджмента.
36. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.

37. Организация финансовой службы на предприятии.
Тр

Типовой расчет
Р.3,4,5,6,7,8,9

1. Выручка от продаж в базисном периоде составила 500 тыс.
руб. Переменные затраты – 300 тыс. руб., постоянные затраты
100 тыс.руб.Величина прибыли от продаж – 100 тыс.руб.
Спрос на продукцию предприятия снижается. В следующем
периоде оно может обеспечить прежний объем продаж только
снизив цены. Определить максимальный предел снижения
цен, обеспечивающий безубыточность реализации.
2. Стоимость приобретения основных средств составляет
480000 руб. Производитель осуществляет их доставку
покупателю за плату в 1 % от стоимости основных средств.
Монтаж основных средств предприятие осуществляет
самостоятельно. Стоимость работ, связанных с монтажом
составляет 6000 руб. Определить стоимость, по которой
основные фонды будут отражены в учете на момент их ввода в
эксплуатацию.
3. Рассчитайте порог рентабельности и запас финансовой
прочности торгового предприятия:
объём реализации - 100 шт.;
цена реализации - 180 руб.;
переменные изд. Ед. продукции - 80 руб.;
постоянные расходы - 5 000 руб.
Какое влияние на запас финансовой прочности и порог
рентабельности окажут:
увеличение объёма реализации на 25%?
уменьшение цены реализации на 40 руб./ед.?
изменение переменных издержек на 10 руб.?
увеличение постоянных расходов на 2 500 руб.?
Представьте графическую модель указанных изменений.

4.2. Рейтинговая система оценки в университете не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Основная литература
№
п/п
1

Автор (ы), наименование, место Используется при
Семестр
издания и издательство, год
изучении разделов
2
Финансовый менеджмент:
учебник /под ред. Г.Б. Поляка. – 2
–е изд., перераб и доп. – Москва:
Юнити-Дана, 2013. – 527 с.

5.2. Дополнительная литература

3

4

1-18

5

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6
Университе
тская
библиотека
ONLINE

№
п/п
1

1

2

3

4

Автор (ы), наименование, место
издания и издательство, год

Используется при
изучении разделов

Семестр

2

3

4

Финансовый менеджмент: учебнометодические рекомендации /сост.
Т.В. Гревцова; РГУ именри С.А.
Еснина, - Рязань: РГУ, 2014. – 64
с.
Финансовый менеджмент:
учебник /под ред. Г.Б. Поляка. – 4
–е изд., перераб и доп. – Москва:
Юнити-Дана, 2016. – 456 с.
Незамайкин, В. Н. Финансовый
менеджмент : учебник для
бакалавров / В. Н. Незамайкин, И.
Л. Юрзинова. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 467 с. —
(Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-3638-4.
Погодина, Т. В. Финансовый
менеджмент : учебник и
практикум для СПО / Т. В.
Погодина. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 351 с. —
(Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-9916-7844-5.

1-18

5

Количество экземпляров
В
На кафедре
библиотеке
5
6

Университ
етская
библиотека
ONLINE

1-18

5

Библиотек
а Юрайт

1-18

5

Библиотек
а Юрайт

1-5

5

Библиотек
а Юрайт

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» - http://biblioclub.ru/
ЭБС «Юрайт»
ЭБС «Znanium.com»
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU».
ЭБС «BOOK.ru»
Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».
Портал электронной библиотеки - http://www.ihtik.lib.ru/
Информационно-поисковая система: Консультант Плюс http://www. consultant.ru (edu. consultant.ru)
Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский Дом ИНФРА-М» (доступ через
Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ). – URL: http://repository.vzfei.ru.
Доступ по логину и паролю.
Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL:
http://window.edu.ru. Доступ свободный.
Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ– специфично организованная ЭБС,
дополненная развитой системой функций обучения. – URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ по
логину и паролю.
Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: «Книги», «Статьи», «Диссертации», «Учебнометодическая литература», «Авторефераты», «Депозитарный фонд». – URL:
http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm. Доступ свободный.

6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий:
Для проведения лекционных занятий используется стандартно оборудованная
лекционная аудитории. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах,
рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными
средствами и выходом в Интернет. .

6.2. Требования
обучающихся:

к

оборудованию

рабочих

мест

преподавателя

и

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным
планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучения. Для проведения лабораторных работ требуется
специализированный класс, оборудованный компьютерами типа Pentium 3 и выше, с
программными средствами Exсel.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Заполняется только для
стандарта ФГОС ВПО)
Объем аудиторных занятий всего 75 часов, в т.ч. Л 36 часов, ЛР ___ часов,
ПЗ (С) 36 часов _30_ % - активных и интерактивных занятий от объема
аудиторных занятий
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:
Дискуссия — это групповое обсуждение проблем по заранее заданной теме.
Участие в дискуссии обязательно для каждого студента. Студент должен изучить
учебную и научную литературу по теме дискуссии, ориентироваться в
действующем законодательстве. Оцениваться будет не только степень активности
в форуме, но, прежде всего, аргументированная позиция студента относительно
поставленного в дискуссии вопроса.
Эссе — это свободное рассуждение студента по заданной теме. Главным
критерием оценки эссе является как степень отражения в нем изученного
материала, так и оригинальность подхода. Кроме этого не последнюю роль при
оценке эссе играет способность студента аргументировано отстаивать свою точку
зрения.
Подготовка рефератов, презентаций и выступление студентов с докладами по
определенной теме во всех случаях предусматривают последующее обсуждение в
форме дискуссии.
8. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансовый менеджмент» И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
СВЯЗИ
С
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ
(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) учебных
дисциплин

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

Методы принятия
управленческих
решений
Инновационный
менеджмент
Основы
прогнозирования и
моделирования
Бизнеспланирование
Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности

Номера разделов данной учебной дисциплины, необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих) учебных дисциплин
3
1

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

11

12

13

14

15

+

+

+

+

+

16

17

18

+

+

+

+

+

+

+

+

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:
– лекции;
– практические занятия;
- рефераты,
- тестирование.
В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы финансового
менеджмента и практические примеры реализации методов, даются рекомендации для
самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания бакалавры по рассмотренным
на лекциях вопросам, развиваются навыки применения финансовых методов для решения
конкретных задач.
При подготовке к пракическим занятиям бакалавр должен:
– изучить рекомендованную учебную литературу;
– изучить конспекты лекций;
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.
Критерии оценки реферата:
Отлично – оцениваются доклады и рефераты, содержание которых основано на глубоком и
всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в
полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и
доказательно.
Хорошо – оцениваются доклады и рефераты, основанные на твердом знании исследуемой темы.
Возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности выводов.
Студент твердо знает основные категории, умело применяет их для изложения материала.
Удовлетворительно – оцениваются доклады и рефераты, которые базируются на знании основ
предмета, но имеются затруднения в изложении и систематизации, выводы слабо
аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.

Неудовлетворительно – оцениваются доклады и рефераты, в которых обнаружено неверное
изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в
значительной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на него.
Тестирование: написание письменной работы в виде тест - заданий, открытых вопросов, задач
по общему перечню тем курса.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и др.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
При проведении лабораторных работ по дисциплине используются прикладные
программы пакета MS Office (Excel, Word).
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса: отсутствуют.

Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
для промежуточного контроля успеваемости
№ п/п

1

Контролируемые
разделы
дисциплины
Модуль 1 .
Общие вопросы
финансового
менеджмента

Код контролируемой компетенции
ОК-3, ОПК-5

Наименование
оценочного
Средства
экзамен

2

Модуль 2.
Вопросы
управления
финансовыми
ресурсами
организации.

ОПК-5, ПК-4

экзамен

3

Модуль 3.
Специальные
вопросы
финансового
менеджмента

ОК-3, ПК-16

экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенции

Содержание компетенции

Элементы компетенции

способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Знать:
Термины, конкретные факты, методы
и процедуры, основные понятия,
правила и принципы экономики

ОК-3

Индекс элемента

Знать

ОК-3 З1

Уметь
использовать стандартные виды
процедур для сбора конкретной
экономческой информации,
используя при этом основные
понятия, правила и принципы
экономики
решать типовые задачи в пределах
изучаемого программного материала
использовать основные приемы
финансового менеджмента в
конкретных ситуациях

Владеть

ОК-3 У.1

ОК-3У.2
ОК-3 У.3

основами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения
профессиональных задач
методикой и методологией
проведения научных исследований в
профессиональной сфере;

ОК-3 В.2

Знать

ОПК-5
владение 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

ОК-3 В.1

умение
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

основные методы проведения
финансового анализа

ОПК-5 З.1

Состав финансовой отчетности
предприятия, методы учета
финансовых показателей и
финансовых результатов
деятельности
Уметь
Анализировать финансовую
отчетность предприятия, а также

ОПК-5 З.2

влияние различных методов
финансового анализа на
результаты финансовой
деятельности
Владеть
Навыками составления и анализа
финансовой отчетности
предприятия различными
методами

ОПК-5 У.2

Навыками проведения финансовых
расчетов

ОПК-5 В.2

ОПК-5 У.1

ОПК-5 В.1

Знать:
Состав ресурсов предприятия, их
характеристики,
содержание и типы политики
управления оборотным капиталом.
классификацию, содержание,
значение и область применения
основных методов финансового
менеджмента
Уметь:
Выбирать тип политики
управления оборотным капиталом
в зависимости от способа
финансирования его
формирования и восполнения.
Выбирать из множества
альтернативных вариантов
финансовых вложений наиболее
эффективные для предприятия
инвестиционные проекты

ПК-4 З1
ПК-4 З2
ПК-4 З3

ПК-4 У1

ПК-4 У2

Владеть:

Принципами классификации, ПК-4 В1
методами анализа, учета и
управления
оборотными
активами предприятия
инструментами
оценки
экономической
эффективности
ПК-4 В2
инвестиционных решений и
современными технологиями
их влияния
на стоимость
компании
ПК-16
владение навыками
оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли финансовых
рынков и институтов

Знать
экономическое содержание
понятий инвестиции и стоимость
бизнеса и основные их
компоненты, планирование
финансовой деятельности,
финансовых рынков.
Значение финансового
планирования для эффективной
деятельности предприятия

ПК16 З.1

ПК16 З2

Уметь
выбирать из множества
ПК16 У.1
альтернативных вариантов
финансовых вложений наиболее
эффективные для предприятия
инвестиционные проекты,
работать на финансовых рынках
Применять теоретические знания о ПК16 У.2
планировании к составлению
основных форм финансового
планирования (бюджет, бизнесплан и т.д.)
Владеть

инструментами оценки
экономической эффективности
инвестиционных решений и
современными технологиями их
влияния на стоимость компании.
Навыками составления планов и
бюджетов финансовохозяйственной деятельности
предприятия

ПК16 В1

ПК16В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
1. Понятие финансового менеджмента.
ОК3 У1, ПК16 У.2
2. Цели и задачи финансового менеджмента. ПК16 У.1, ПК-4 У2
3. Субъект, объект, функции и принципы
ПК16 В1, ПК-4 З1
финансового менеджмента.
4. Основа информационного обеспечения
ПК16В2, ОК-3 В.1
системы финансового менеджмента.
ПК-4 В2 , ПК-4 З1
5. Предмет и разделы ФМ.
ОПК-5 У.1 , ОК-3У.2
6. Базовые концепции ФМ.
ПК-4 В1,ОК-3 У.3
7. Финансовые отношения в рыночной
ПК-4 З1, ПК-4 В2
экономике.
8. Система информационного обеспечения
ПК16В2, ПК-4 З3, ОКфинансового менеджмента.
3 У.1
9. Управленческая и финансовая отчетность ОК-3 У.3, ОК-3 В.1
в системе фин. менеджмента.
10.Состав финансовой отчетности
ПК-4 В2 , ПК16 З.1
предприятия.
11.Содержание и значение финансового
ПК-4 У2 ,ПК16В2
планирования.
12.Основные понятия и объекты
ПК-4 З3,ОК-3 У.1
финансового планирования.
13.Принципы финансового планирования.
ПК16В2, ПК-4 В1
14.Стратегическое, долгосрочное и
ОК-3У.2 ,ОК-3 У.3
краткосрочное финансовое планирование.
Финансовая стратегия.
15.Понятие цены и структуры капитала.
16.Теории структуры капитала.
17.Средневзвешенная и предельная цена
ПК16В2, ОК-3 В.1
капитала.
ПК-4 В2 , ПК-4 З1
18.Производственный и финансовый
леверидж.
ПК16 У.1 ,ПК-4 З1
19.Дивидендная политика.
ПК-4 В2 , ПК16 З.1
20.Понятие собственного капитала.
ОПК-5 У.1 , ОК-3У.2
21.Основные этапы управления
ПК-4 В1,ОК-3 У.3
собственным капиталом.
ПК-4 З1, ПК-4 В2
22.Условия оптимизации структуры
ОПК-5 З.1 ОПК-5 У.2
собственного капитала
23.Политика предприятия в области
ПК-4 В1,ОК-3У.2
оборотного капитала
24.Управление денежными средствами и их ОК-3 З1,ПК-4 З2

эквивалентами.
25.Денежные потоки и методы их оценки
26.Управление запасами.
27.Управление дебиторской
задолженностью.
28.Традиционные и новые методы
краткосрочного финансирования.
29.Управление источниками
финансирования оборотного капитала.
30.Факторы и типы экономического роста
31.Применение концепции устойчивого
темпа роста в управлении предприятием
32.Расчет коэффициента устойчивого роста
для предприятий.
33.Политика привлеченных заемных
средств.
34.Долгосрочные источники
финансирования.
35.Банковский кредит.
36. Терминология оценки стоимости бизнеса.
36.Понятия стоимости бизнеса,
применяемые в целях оценки
37.Описание бизнеса, сбор и анализ
внутренней и внешней информации.
38.Финансовый анализ.
39.Анализ альтернативных издержек.
40.Понятие и виды инвестиций.
41.Понятие и виды инвестиционной
деятельности
42.Управление инвестициями.
43.Инвестиционная политика.
44.Содержание понятия финансового
инструмента.
45.Классификация финансовых
инструментов.
46.Формы реальных инвестиций и
особенности управления ими
47.Виды инвестиционных проектов и
требования к их разработке
48.Оценка эффективности и риска реальных
инвестиционных проектов
49.Управление реализацией реальных
инвестиционных проектов
50.Принципы и последовательность
формирования инвестиционного

ОПК-5 У.1 , ПК-4 З1
ОПК-5 У.2 , ПК16 В1
ОПК-5 В.1, ПК16 З2
ОПК-5 В.2, ПК-4 В2
ПК-4 З2, ОПК-5 З.1
ПК-4 З3, ПК-4 У1
ОК-3 У.1,ПК16 З.1
ОК-3У.2, ПК-4 У1
ОК-3 У.3 , ПК-4 В2
ОК-3 В.1 , ПК-4 В2
ОК-3 В.2, ПК16 У.2
ОПК-5 З.1, ПК16 З.1
ОПК-5 З.2, ПК16 В1
ПК-4 В2 , ПК-4 У2
ПК16В2
ПК-4 В1, ПК16В2
ПК16 З2 , ПК16 У.1
ПК16 З.1, ПК16 У.1
ПК16 З2
ПК16 У.1 ,ПК16 В1
ПК16 У.2, ПК-4 В1,
ПК16 В1, ПК-4 В1,
ПК16В2, ОК-3У.2
ОК-3 В.1, ПК16В2
ПК-4 В2 , ОК-3У.2
ОК-3 У.3

портфеля предприятия
51.Особенности формирования и оценки
портфеля реальных инвестиционных
проектов
52.Принятие решения по финансовым
инвестициям
53.Формы финансовых инвестиций и
особенности управления ими
54.Финансовые инструменты и оценка их
инвестиционных качеств.
55.Факторы, определяющие
инвестиционные качества финансовых
инструментов
56.Модели, принципы и методы оценки
эффективности отдельных финансовых
инструментов инвестирования
57.Формирование бюджета
капиталовложений
58.Оценка эффективности и риска
инвестиционных проектов.
59.Финансовый менеджмент в условиях
инфляции.
60.Антикризисное управление.
61.Финансовый менеджмент в банке.
62.Количественные и качественные
показатели потенциального краха
63.Прогнозирование банкротства
64.«Z-счет» Альтмана: вероятное
банкротство, маловероятное банкротство
и серая область
65.Финансовые коэффициенты,
определяющие критерии банкротства
66.Финансовый менеджмент в условиях
инфляции.
67.Антикризисное управление.
68.Финансовый менеджмент в банке.
69.Основные аспекты международного
финансового менеджмента.
70.Международные источники
финансирования.

ПК-4 З1, ПК-4 В1,
ОК-3У.2, ОПК-5 У.1 ,
ПК-4 В1, ОПК-5 У.1 ,
ОК-3 У.3 , ОПК-5 У.1 ,
ПК-4 З1, ПК-4 В2
ПК-4 В2, ОПК-5 У.1
ПК-4 В1, ПК16В2
ПК16 З2 , ПК16 У.1
ПК16 З.1, ПК16 У.1
ПК16 З2
ПК16 У.1 ,ПК16 В1
ПК16 У.2, ПК-4 В1,
ПК16 В1, ПК-4 В1,
ПК16В2, ОК-3У.2
ОК-3 В.1, ПК16В2
ПК-4 В2 , ОК-3У.2
ОК-3 З1,ПК-4 З2
ОПК-5 У.1 , ПК-4 З1
ПК-4 В1, ПК16В2
ОПК-5 У.2 , ПК16 В1
ОПК-5 В.1, ПК16

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Оценка отлично (зачтено) ставится:
- за полное и глубокое знание программного материала;
- за умение логически мыслить, правильно и четко формулировать ответы
на поставленные вопросы, свободно используя при этом специальную
лексику и терминологию данного курса.
Оценка хорошо (зачтено) ставится:
- за соответствие знаний студента предыдущим критериям, но при
допущении им нечетких формулировок и неуверенности в ответе на
поставленные преподавателем вопросы.
Оценка удовлетворительно (зачтено) ставится:
- при условии, что студент знает большую часть основного материала, но
излагает его в основном поверхностно и сжато, без соответствующих
комментариев, доказательств и выводов.
Оценка неудовлетворительно (не зачтено) ставится:
- в том случае, когда студент не способен изложить основной материал ни в
процессе устного, ни в процессе письменного контроля знаний студентов и
затрудняется с ответами на дополнительные вопросы экзаменаторов.

