






 1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

 

          В  системе управления деятельностью коммерческой организации 

наиболее сложным и ответственным этапом является управление 

финансами. В условиях рыночной экономики управление финансами - 

важнейшая задача руководства и финансовых  менеджеров. Средство 

управления - эффективный финансовый менеджмент - позволяет 

обеспечивать стабильное экономическое развитие организации, 

сформировать ресурсный потенциал, повышать конкурентоспособность 

организации на товарном и финансовом рынке. 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» позволяет 

получить теоретические знания и сформировать практические навыки 

управления финансовыми отношениями организации, такими, как 

управление различными видами активов и обязательств, формирование и 

управление использованием денежных потоков, управление реальными и 

финансовыми инвестициями, управление ценой и структурой капитала, 

антикризисное управление и др. 

Знание   финансового менеджмента необходимо для обоснования и 

принятия эффективных управленческих решений по различным аспектам 

финансовой деятельности в практической работе руководителей   и  

менеджеров различных уровней и организаций различных форм 

собственности и организационно-правовых форм. 

В процессе изучения    финансового менеджмента использовалась 

логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с такими 

дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансы», «Статистика», 

«Экономико-математическое моделирование», «Бухгалтерский учет». 

Освоение данной дисциплины, в свою очередь, является базой для 

изучения комплекса дисциплин, направленных на принятие 

управленческих решений, таких как «Антикризисное управление», 

«Ценообразование», «Инвестиционное и инновационное управление» и 

др. 

 

 

  2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения данной дисциплины – овладение  необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями, знаниями и 

умениями, относящимися к управлению финансами компании в 

современных рыночных условиях. 

Приобретѐнные  компетенции  необходимы   для успешной работы в 

сфере  профессиональной деятельности  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС третьего поколения ВО к выпускникам по 

направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией «бакалавр».    



           Объектом  дисциплины  являются   финансовые  отношения,  

связанные    с  формированием,  использованием  и распределением  

ресурсного  потенциала  хозяйствующего  субъекта.    

           Предметом  изучения  дисциплины  является  система  принципов  

и методов  разработки  и реализации  управленческих  решений,  

связанных  с процессами  рационального  финансирования  хозяйственной  

деятельности  коммерческой  организации. 

 

 

Учебные задачи  дисциплины:  

 

- ознакомить студентов с основными принципами и базовыми 

концепциями основ финансового менеджмента в современных рыночных 

условиях; 

- ознакомить студентов с классическими и современными 

финансовыми теориями и моделями, используемыми в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной практике; 

- рассмотреть основные источники информации и способы 

получения информации, используемой в процессе принятия финансовых 

решений; 

- обучить сущности технике расчета и методам использования 

основных количественных показателей, используемых при принятии 

финансовых решений; 

- обучить методам оценки и анализа финансового состояния 

компании и результативности ее финансово-хозяйственной деятельности 

на основании данных бухгалтерской отчетности; 

- определить основные источники финансирования деятельности 

компании и принципы формирования оптимальной структуры капитала; 

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей 

компании на основе имеющейся информации с учетом разработанной 

финансовой стратегии; 

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики 

компании, обучить методам оценки риска и доходности финансовых 

вложений; 

- обучить методам оценки денежных потоков компании и 

ознакомить с существующими критериями оценки эффективности 

управленческих решений в области финансов; 

- обучить приемам и методам составления финансовых планов и 

бюджетов, основам финансового прогнозирования; 

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом 

компании с позиций максимально эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности. 

      

 

 



 3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОПК-2; ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-16  

 
4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     
соответствующие    определенным компетенциям 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) знать: 
 

Индекс  

компетенции 

 (ОПК, ПК) 

 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

  ОПК-2 Знать  научные основы, принципы  и  методы формирования организационно-

управленческих  решений    

Знать особенности и методологические подходы  к  прогнозированию  социально-

значимых  экономических процессов и  ответственности  за  их  принятие 

Знать  научные основы, понятия и принципы, характеризующие  содержание 

социальной  ответственности  

Знать механизм принятия управленческих решений в сфере финансов 

  ПК-4   Знать основные направления, базовые понятия и принципы современного  развития    

  финансового менеджмента  

  Знать особенности и основные концепции финансового менеджмента 

  Знать особенности и научные подходы к оценке финансовой деятельности и     

  управлению ею 

Знать механизм принятия управленческих решений в сфере финансов  

Знать  методы  финансового  менеджмента  для  оценки  активов,  управления  

оборотным  капиталом,  решений  по  финансированию,  формированию  

дивидентной  политики   и  структуры  капитала,  с операциями  на  мировых  

рынках  в условиях  глобализации 

 

ПК-14 

 

Знать  теоретико-методологические  основы  финансового  учѐта  и о  его  роли в 

информационном  обеспечении   управления  и формировании  учѐтной  политики 

Знать  принципы  и стандарты  финансового  учѐта 

Знать  методы  управления  затратами 

Знать  методы  принятия  решений по  данным  управленческого  учѐта 

ПК-15 

 

Знать  характеристику  предпринимательского  риска  и виды  финансовых  рисков 
Знать  принципы  принятия  решений  в  условиях  риска 

 Знать классификацию  факторов, влияющих  на  деловые  и финансовые  риски; 

 Знать  программные  средства  финансового  менеджмента   для  оценки  рисков 

                                                         

ПК-16 

 

Знать      понятие        инвестиций        и      инвестиционной  деятельности; 

 Знать  принципы  и этапы  формирования  инвестиционной  политики; 

 Знать  содержание  и  разделы  инвестиционных  проектов 

Знать     сущность      понятий       финансовых    рынков, институтов,  инструментов 

 Знать классификацию  финансовых  активов; 

Знать  принцип      компромисса      между       риском     и  доходностью 

 

 

 



2) уметь 

 

3) владеть: 

 

 

Индекс  

компетенции 

 (ОПК, ПК) 

 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

  ОПК-2  

Уметь применять  методы формирования организационно-управленческих  решений    

Уметь  анализировать   подходы  к  прогнозированию  социально-значимых  

экономических процессов  

Уметь  воспитывать  в себе  социальную    ответственность за  принятое  решение  

Уметь  пользоваться механизмом принятия управленческих решений в сфере 

финансов 

  ПК-4   Уметь  применять базовые понятия, принципы,  концепции  финансового   

   менеджмента 

  уметь  пользоваться научными подходами к оценке финансовой деятельности и     

  управлению ею 

Уметь  применять механизм принятия управленческих решений в сфере финансов 

Уметь  пользоваться  методами  финансового  менеджмента  для  оценки  активов,  

управления  оборотным  капиталом,  решений  по  финансированию, формированию  

дивидентной  политики   и  структуры  капитала,  с операциями  на  мировых  

рынках  в условиях  глобализации 

 

ПК-14 

 

Уметь применять   теоретико-методологические  основы  финансового  учѐта, в том 

числе   при формировании  учѐтной  политики 

Уметь пользоваться   принципами  и стандартами  финансового  учѐта 

Уметь  применять  методы  управления  затратами 

Уметь  применять  методы  принятия  решений по  данным  управленческого  учѐта 

ПК-15 

 

Уметь  проводить  характеристику  предпринимательского  риска  и виды  финансовых  

рисков 
Уметь  формировать    принципы  принятия  решений  в  условиях  риска 

 Уметь  классифицировать  факторы, влияющие  на  деловые  и финансовые  риски; 

Уметь  применять   программные  средства  финансового  менеджмента   для  оценки 

 рисков 

                                                         

ПК-16 

 

Уметь  формировать   принципы  и этапы  формирования  инвестиционной  политики; 

Уметь  создавать   содержание  и  разделы  инвестиционных  проектов 

Уметь  проводить  анализ  финансовых    рынков, институтов,  инструментов  и  их 

 классификацию  финансовых  активов; 

 

Индекс  

компетенции 

 (ОПК, ПК) 

 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

  ОПК-2  

Владеть  методами формирования организационно-управленческих  решений    

Владеть методикой    анализа   и  прогнозирования  социально-значимых  

экономических процессов  

Владеть  навыками  воспитания  в себе  социальной    ответственности за  принятое  

решение  



 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

 
Шифр 
разде
ла, 
темы 
дисци
плин
ы 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

   общее 

количест

во 

компетен 

ций 

ОПК2 ПК-4 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

Р1 Введение  в  финансовый 

менеджмент 

      

27 

                       

0,75 

Р1.Т1 

 

Предмет,  цели и задачи 

дисциплины. 

Система информационного 

обеспечения финансового  

менеджмента 

 

8     

          

   

    0,22     

    

 

 

           

   

              

0,22 

Владеть  механизмом принятия управленческих решений в сфере финансов 

  ПК-4   Владеть  навыками  применения базовых понятий, принципов,  концепций   

  финансового  менеджмента 

  Владеть   методикой  оценки финансовой деятельности    и    управления ею 

Владеть механизмом принятия управленческих решений в сфере финансов 

Владеть  навыкпми  пользоваться  методами  финансового  менеджмента  для  

оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом,  решений  по  

финансированию, формированию  дивидентной  политики   и  структуры  капитала,  

с операциями  на  мировых  рынках  в условиях  глобализации  

 

ПК-14 

 

Владеть  навыками  применять   теоретико-методологические  основы  финансового  

учѐта, в том числе   при формировании  учѐтной  политики 

Владеть  навыками  чтения  и пользования   стандартами  финансового  учѐта 

Владеть  методами    управления  затратами 

Владеть  методами  принятия  решений по  данным  управленческого  учѐта 

ПК-15 

 

Владеть  навыками  проведения   оценки   предпринимательского  риска  и   их  видов   
Владеть       принципами  принятия  решений  в  условиях  риска 

 Владеть   навыками  классифицировать  факторы, влияющие  на  деловые  и  

финансовые  риски; 

Владеть  программными  средствами  финансового  менеджмента   для  оценки 

 рисков 

                                                         

ПК-16 

 

Владеть методикой    формирования   принципов  и этапов  формирования   

инвестиционной  политики; 

Владеть  навыками проектирования   разделов  инвестиционных  проектов 

Владеть  методикой  анализа  финансовых    рынков, институтов,  инструментов   

  

 



Р1.Т2 

 
Функции,  механизм, 

концепции и организация    

финансового менеджмента 

   

   

 

 

11        

 

0,31              

             

 

 

             

0,31 

Р1.Т3 Системы и методы 

финансового планирования и 

прогнозирования  

 

8         

 

0,22         

  

      

                           

      0,22 

Р2 Основы   финансового анализа   

24         

                               

0,66 

Р2.Т1 Системы и методы 

финансового анализа  

   

4        

         

0,11 

                 

0,11 

Р2.Т2 Диагностика  финансового  

состояния 

  

16       

         

 0,33 

 

0,11       

                    

0,44 

Р2.Т3 Финансовая оценка 

вероятности банкротства 

    

4      

          

0,11 

              

0,11 

Р3 Основы   финансового 

управления в организации 

   

84        

                         

2,34 

Р3.Т1 Управление   активами  

14              

           

0,39 

           

 

 

                

     0,39 

Р3.Т2 Управление   капиталом   

14      

    

      

     

 

0,38 

 

 

      

     

 

  

0,38                

                                                                           

Р3.Т3 Управление инвестициями 14 

            

                       0,38 0,38 

 

Р3.Т4 Управление   денежными 

потоками 

 

14         

           

     0,39 

                  

 

 

 

                 

0,39 

Р3.Т5 Управление финансовыми 

рисками 

 

 14         

               

     0,39 

 

             

0,39 

Р3.Т6 Антикризисное финансовое 

управление 

Экзамен 

     14 

   

9 

 

          

     

      0,38 

             

      

     0,25 

0,38 

0,25 

                        Итого 144 0,75     0.78 0.11   0,39    0,74       4 

 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий  

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 Введение  в   финансовый  

менеджмент 

2 2 23 

Р1.Т1 Предмет и задачи финансового 

менеджмента. Система 

информационного обеспечения 

  8 

Р1.Т2 Функции, механизм и концепции 

финансового менеджмента 

2 2 7 

Р1.Т3 Системы и методы финансового 

планирования и 

  8 



прогнозирования 

Р2 Основы финансового анализа 4 4                              16 

Р2.Т1 Системы и методы финансового 

анализа 

  4 

Р2.Т2 Диагностика финансового 

состояния организации 

4 4 8 

Р2.Т3 Финансовая оценка вероятности 

банкротства 

  4 

Р3 Основы финансового управления 

в организации 

6 6 72 

Р3.Т1 Управление  активами 1 1 12 

Р3.Т2 Управление капиталом 1 1 12 

Р3.Т3 Управление инвестициями 1 1 12 

Р3.Т4 Управление денежными 

потоками 

1 1 12 

Р3.Т5 Управление финансовыми 

рисками 

1 1 12 

Р3.Т6 Антикризисное финансовое 

управление 

Экзамен 

1                               1 9экз+12 

 Итого 12 12                  120 

 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Введение  в  финансовый  менеджмент 

 

    Раздел 1. Тема  1.  Предмет и задачи   дисциплины. Система 

информационного обеспечения  

Сущность финансов и финансовой деятельности организации. 

Финансовые отношения организации. Движение финансовых средств. 

Финансовые рынки. Рынки денег и капиталов. 

Сущность, цели и задачи дисциплины (ФМ). Взаимосвязь 

финансового, производственного, инвестиционного менеджмента. 

Организация ФМ, роль финансового менеджера в деятельности 

организации. 

 

Раздел 1. Тема 2. Функции, механизм и концепции финансового 

менеджмента 

Понятие и содержание механизма ФМ организации. Функции и 

концепции ФМ организации. Нормативно-правовая и методологическая 

основа ФМ организации. Информационное обеспечение ФМ. Технология 

и алгоритмы ФМ. Финансовые решения в условиях инфляции. 

Использование программных продуктов в управлении. 

  

 Раздел 1. Тема 3. Системы и методы  финансового  планирования и 

прогнозирования 



 Сущность финансового планирования. Роль, задачи и процесс 

финансового планирования. Виды финансового планирования: 

перспективное, текущее и оперативное. Цели стратегического и текущего 

планирования. Основные финансовые показатели в системе бизнес - 

планирования. Методы и модели прогнозирования основных финансовых 

показателей. Базовая финансовая модель бизнес - процесса. 

 

         Раздел 2.   Основы  комплексного  и  финансового  анализа 

 

Раздел 2. Тема 1. Системы и методы  финансового анализа 

Понятие финансового анализа. Цель и задачи финансового анализа. 

Основные формы финансового анализа в организации. Содержание 

специальных систем и методов анализа. Основные информационные 

источники финансового анализа. Экспресс - анализ финансового 

состояния организации. Вертикальный, горизонтальный и трендовый 

анализ баланса. 

 

Раздел 2. Тема 2. Диагностика  финансового  состояния  организации 

Понятие финансового состояния и финансовой стабильности 

организации. Направления и система показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации. Анализ имущественного положения. 

Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств. 

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 

организации. Характеристика типов финансовой устойчивости. Понятие 

ликвидности баланса, ликвидности активов и платежеспособности 

организации, оценка их показателей. Анализ финансовых коэффициентов. 

Система показателей и группировка финансовых коэффициентов по 

экономическому смыслу. Анализ оборачиваемости оборотных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности. Определение операционного 

и финансового циклов. Общая оценка финансового положения и меры по 

его улучшению. 

 

 Раздел 2. Тема 3. Финансовая  оценка  вероятности банкротства  

 Жизненный цикл фирмы и стратегии развития банкротства. Закон 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)», изменения и дополнения. 

Признаки банкротства. Виды банкротства. 

Этапы и виды антикризисного управления. Диагностика причин 

неплатежеспособности и выбор методов финансового оздоровления. 

Бизнес – планирование в процессе антикризисного управления. 

Финансовые риски, связанные с банкротством. 

 

 

  

 Раздел 3. Основы  финансового  управления  в организации 

  



Раздел 3. Тема 1. Управление  активами 

 Экономическая сущность и классификация активов организации. 

Принципы формирования активов и оптимизации их состава. 

Политика управления внеоборотными активами. Управление 

обновлением внеоборотных активов. Амортизационная политика. 

Управление финансированием внеоборотных активов. 

Политика управления оборотными активами: агрессивная, 

умеренная, консервативная. Управление запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными активами. Источники финансирования 

оборотных активов. 

 

Раздел 3. Тема 2. Управление  капиталом 

Экономическая сущность и классификация капитала  организации. 

Принципы и источники формирования капитала. Стоимость капитала и 

принципы ее оценки. Финансовый леверидж и оптимизация структуры 

капитала. 

Политика формирования собственных финансовых ресурсов. 

Финансовый механизм управления формированием прибыли: система 

«direct costing». Эмиссионная политика. Дивидендная политика. 

Политика привлечения заемных средств и оценка из стоимости. 

Управление привлечением банковского кредита, финансовым лизингом, 

облигационным займом, внутренней кредиторской задолженностью, 

привлечением товарного (коммерческого) кредита.  

  

Раздел 3. Тема 3. Управление инвестициями 

 Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

Инвестиционная деятельность и политика организации. 

 Управление реальными инвестициями. Виды и содержание 

инвестиционных проектов и требования к их разработке. Методы оценки 

инвестиционных проектов. 

 Управление финансовыми инвестициями. Формирование профиля 

финансовых инвестиций и оперативное управление им. 

              Методы  оценки  инвестиционного   проекта. 

   

 

  Раздел 3. Тема 4. Управление  денежными потоками  

  Понятие денежного потока и характеристика его видов. Принципы 

управления денежными потоками. Методы оптимизации денежных потоков 

организации. Планирование денежных потоков: разработка плана 

поступления и расходования денежных средств; разработка платежного 

календаря. 

            

 Раздел 3. Тема 5. Управление финансовыми рисками 

 Сущность и классификация финансовых рисков организации. 

Политика управления финансовыми рисками. Методы оценки финансовых 



рисков. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. 

Формы и виды страхования финансовых рисков. 

           

Раздел 3. Тема 6.  Антикризисное   финансовое управление   

 Сущность, виды и процедуры банкротства. Политика антикризисного 

финансового управления организацией  при угрозе банкротства. Виды 

диагностики банкротства. Способы диагностики банкротства. Внутренние 

механизмы финансовой стабилизации. Формы санации организации и их 

эффективность. 

 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Введение  в   дисциплину  финансовый  менеджмент 

 

 Раздел 1. Тема  1 Предмет и задачи   дисциплины. Система 

информационного обеспечения 

Содержание занятия: финансы организации и система управления 

ими. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Понятия и 

категории финансового менеджмента, как научной дисциплины. 

Информационная база финансового менеджмента. Правовые основы 

финансового менеджмента. 

 

Раздел 1. Тема 2. Функции, механизм и концепции финансового 

менеджмента 

Содержание занятия: объекты и субъекты финансового менеджмента, 

как элементы механизма финансового менеджмента. Функции и 

концепции финансового менеджмента. Алгоритм решения финансовой 

задачи. 

 

 Раздел 1. Тема 3. Системы и методы финансового планирования и 

прогнозирования 

 Содержание занятия: роль и задачи финансового планирования. 

Система финансовых планов (бюджетов). Последовательность разработки 

финансовых планов. Моделирование финансовых процессов. 

 

 

Раздел 2  Основы  комплексного  и  финансового анализа 

 

Раздел 2. Тема 1.  Системы и методы финансового анализа 

Содержание занятия: значение и задачи финансового анализа. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Классификация методов финансового анализа. Экспресс - анализ 

финансового состояния организации. Коэффициентный анализ 

финансовой отчетности. Учет фактора инфляции в финансовом анализе. 



 

Раздел 2. Тема 2. Диагностика финансового состояния организации 

Содержание занятия: анализ структуры актива и пассива баланса. 

Анализ платежеспособности и ликвидности. Анализ финансовой 

устойчивости организации. Анализ рентабельности и деловой  активности 

организации. 

  

 Раздел 3.  Основы финансового управления в организации 

 

Раздел 3. Тема 1. Управление  активами 

       Содержание занятий:  состав и структура активов. Расчет потребности 

и анализ оборачиваемости оборотных средств, для финансового цикла. 

Модель управления дебиторской задолженностью. Модель управления 

остатками денежных средств. 

  

Раздел 3. Тема 2.  Управление капиталом 

Содержание занятий: структура капитала и анализ ее 

эффективности. Способы оптимизации структуры капитала. Цена 

капитала. Методы оценки цены капитала. Операционный 

(производственный) рычаг: понятие, методы расчета и анализа. 

Финансовый рычаг: понятие, методы расчета и анализа. 

  

 

Раздел 3. Тема 3. Управление инвестициями 

Содержание занятий: жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Основные разделы и показатели инвестиционного проекта. Методы 

расчета показателей инвестиционного проекта. Система показателей 

экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, период 

окупаемости, индекс прибыльности. Методы сравнительной оценки и 

выбора инвестиционных проектов. 

 

 

 Раздел 3. Тема 4. Управление денежными потоками 

 Содержание занятий: классификация денежных потоков. Методы 

анализа денежных потоков. Показатели эффективности денежных 

потоков. Роль и значение управления денежными потоками. 

 

 

 Раздел 3. Тема 5. Управление финансовыми рисками 

  Содержание занятий: сущность и классификация финансовых 

рисков. Методы оценки финансовых рисков. Внутренние механизмы 

нейтрализации финансовых рисков. Формы и виды страхования 

финансовых рисков. 

 



 Раздел 3. Тема 6. Антикризисное финансовое управление 

Содержание занятий: сущность и принципы антикризисного 

управления. Разработка политики антикризисного финансового 

управления. Система механизмов финансовой стабилизации организации. 

Процедура банкротства организации. 

 

6.3.1 Перечень  наименований  практических  занятий 

 

 

Шифр 

раздела 

Наименование  раздела  Наименование  и содержание  

практического  занятия 

Трудоѐмкость, 

часы 

Заочная  форма 

Р1 Финансовый  

менеджмент  как  

теоретическая  и 

практическая  область  

знаний 

1.Сущность, цели и задачи  ФМ. 

Социологический  опрос  о роли  

финансового  просвещения 

2.Формы  и  содержание  финансовой  

отчѐтности 

3.Алгоритм  решения  финансовой  

задачи 

4.Типология и содержание       

концепций  ФМ 

5.Система  управления  финансовой  

деятельностью 

6.Система  финансовых  планов  

(бюджетов) 

 

           

 

 

 

 

 

 

             2  

Р2 Основы  финансового  

анализа 

1.Классификация методов  

финансового  анализа 

2.Экспресс-анализ актива  и 

пассива  баланса 

3.Анализ  ликвидности  активов, 

платѐжеспособности   и  деловой  

активности   организации  

4.Финансовая  оценка  вероятности  

банкротства 

 

        2 

 

           4 

 

 

           4 

 

 

           2 

          
Р3 Основы  финансового  

управления  в 

организации 

 

 

1.Управление    активами 

 

2.Управление  капиталом  

 

3.Расчѐт  инвестиционного  

проекта 

 

4.Анализ  денежных  потоков 

 

5.Управление  финансовыми  

рисками 

6.Сущность  и принципы  

антикризисного  управления                                                
 

            

          
 

           1 

            

           1  

            

           1 

            

            

            1 

 

                     

            1 

 

            1 

 

              

                                    Итого          12 



6.4 Содержание лабораторных занятий 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного курса 

С1.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

24 - учебно- методической 

литературы и работа с 

лекционным  

материалом, поиск и обзор 

электронных источников;              

- поиск, сбор, анализ, 

структурирование и 

презентация информации; 

- тестирование. 

С1.Р2 Основы финансового анализа 

С1.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

 
С2 Изучение разделов, 

тем дисциплины не 

вошедших в 

лекционный курс 

С2.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

22    -поиск и обзор электронных  

источников  и   учетно- 

методической   литературы; 

-поиск, сбор, анализ    и 

презентация информации 
С2.Р2 Основы финансового анализа 

С2.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

СЗ Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

(практические 

занятия, текущий и 

рубежный 

контроль) 

С3.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

8 -выступления в ходе 

семинарских занятий; 

- выполнение практических 

заданий; 

- тестирование; 
С3.Р2 Основы финансового анализа 

С3.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

С4 Выполнение 

курсовых работ 

С4.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

24 - письменные домашние 

задания; 

- выполнение расчетных 

работ по выполнению 

аналитических процедур;  

- тестирование. 

С4.Р2 Основы финансового анализа 

 

С4.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачет) 

С5.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

9  - подготовка к зачету; 

- тестирование. 

 

 С5.Р2 Основы финансового анализа 

 

С5.Р3 Основы финансового 

управления в организации 

С6 Прочие виды СРС С6.Р1 Финансовый менеджмент  как 

теоретическая и  практическая  

область  знаний 

24 -  исследовательская работа и 

участие в научных 

студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

- анализ научных публикаций 

по заранее определенной 

преподавателем теме. 

С6.Р2 Основы финансового анализа 

С6.Р3 Основы финансового  

управления в организации 

Итого: 120 /   

3,33 

   

 

 

 

 



7 Фонд оценочных средств 

 

7.1   Оценочные   средства  
7.1.1 Критерии оценочных средств 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен.  

 Критериями успешной сдачи экзамена по дисциплине являются:     

- усвоение теоретического материала;       

- активное участие в практических занятиях;  

- выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента. 

Целью итогового контроля знаний является комплексная оценка качества усвоения 

студентами теоретических знаний, уровня сформированности умений и навыков при 

освоении программы дисциплины за семестр. По окончанию изучения курса студенты 

обязаны сдать экзамен в строгом соответствии с учебным планом, а также утвержденной 

программой. Сроки проведения итогового контроля устанавливаются графиком учебного 

процесса.      

Итоговый контроль проводится в объеме программы учебной дисциплины в 

устной (письменной) форме. При этом преподавателю на экзамене предоставляется право 

задавать студенту по программе курса дополнительные вопросы.     

Критерии оценки итоговых знаний студента складываются из следующих 

показателей:  

- деловой активности студента в процессе работы на лекциях и семинарских 

занятиях;  

- соблюдением дисциплины студентов в течение учебного семестра; 

- качества работы во время изучения дисциплины;  

- качества и полноты ответов на экзамене. 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, который дал полный развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показал умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент 

не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок и коррекции 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который дал не полный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, от которого не 

получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

 

 

 



7.1.2  Тематика  работ  по  НИРС 
1 Управление использованием  финансированием  оборотных  активов на  примере  

правила  «золотого  сечения» 

2 Направления  развития  инновационного  менеджмента на  примере  бизнеса  

Курганской  области 

3 Роль  финансового  менеджера  в управлении  организацией 

4 Роль  финансового  просвещения   как  фактор  развития  экономики 

5 Направления   развития  системы  управления   стратегией  организации 

6 Формирование  финансовых  инструментов  создания  имиджа  организации: основные  

показатели  и   понятия 

7 Методические  подходы  к  изучению  финансового  управления  затратами 

8 Методы  оценки  материальных  активов  как  объектов  купли-продажи 

9 Содержание  теневой  политики  организации и пути  борьбы  с ней 

10 Пути  совершенствования  бизнес-процессов  в организации 

11 Перспективы  изменения  инвестиционного  климата  в  России  и в Курганской  

области 

12  О  возможностях  некоммерческих  программ  в инвестиционной  деятельности  

организации 

13  Оценка  экономического  потенциала  фирмы  на  основе  сравнительного  анализа 

14 Сравнительная  характеристика  методов  оценки  финансовой  устойчивости 

15 Комплексная  оценка  деятельности  организации 

16  Методические  подходы  к  управлению  финансовыми  результатами 

18 Использование  маржинального  анализа  в  принятии  управленческих  решений 

19  Пути  улучшения  финансового  состояния  организации 

20 Интеллектуальный  капитал  организации, его  содержание  и  измерение 

 

7.1.3 Тематика контрольных  работ 

 1. Механизм управления финансами организации и его совершенствование 

2.Совершенствование финансового менеджмента организации 

3.Управление финансовыми ресурсами организации 

4.Повышение эффективности использования финансовых ресурсов организации 

5.Финансовое состояние организации и пути его улучшения 

6.Управление финансовой устойчивостью организации 

7.Оценка и прогнозирование платежеспособности организации 

8.Совершенствование системы финансового планирования деятельности организации 

9.Оценка и разработка финансовой политики организации 

10.Бюджетирование производственно-коммерческой (торговой) организации 

11.Совершенствование налогового планирования в организации 

12. Финансовые вопросы управления текущими активами организации 

13. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

14. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

15. Управление движением денежных средств организации 

16. Оптимизация денежных потоков организации 

17.Финансовые аспекты ассортиментной политики организации 

18.Управление затратами организации 

19.Финансовые аспекты ценовой политики организации 

20.Оценка рыночной стоимости организации и пути ее увеличения 

21.Управление финансовыми результатами организации 



22.Управление рентабельностью организации 

23.Управление заемным капиталом организации 

24.Оптимизация структуры капитала организации 

25.Управление финансовыми рисками организации 

26.Управление инвестиционными проектами 

27.Система налогообложения как фактор оптимизации налогового менеджмента 

28.Методы обоснования и принятия финансовых решений в условиях риска 

29.Диагностика банкротства в системе антикризисного управления 

30.Финансовые аспекты ассортиментной политики организации 

 

7.1.4  Примеры  заданий  для  выполнения  практических  работ 

        Задача 1 

        Определить, какую  сумму   необходимо  разместить  на  счѐте, чтобы  через  2 года  

на  нѐм  накопилось  10  млн.р.  при  условии  ежегодного  начисления  сложных  

процентов  по  ставке  18%  годовых. 

 
        Задача 2 

        Определить  наращенную сумму  долга по выданному кредиту, если сумма  кредита 

70тыс.р., ставка  21%, период  наращения  180дней. 

 

Задача 3 

        Определить процентный платеж по вкладу, который будет получать клиент ежемесячно в 

банке, если сумма вклада 11500р., простая процентная  ставка  6%.  

 

Задача 4 

       Определить наращенную сумму, если первоначальная сумма составляет 800р.,   сложная   

процентная   ставка 15%, период наращивания 3 г. 

 

Задача 5 

Определить  период начисления, за который  первоначальный капитал в размере 

10млн.р. вырастает до15млн.р., если используется простая ставка  5% годовых. 

 

Задача 6 

Вексель на сумму 9тыс. р. учитывается  по простой  учетной ставке за 120дней до 

погашения с дисконтом 600р. в пользу банка. Определить  величину  годовой  учетной  

ставки   при  временной базе  360дней в году. 

 

Задача 7 

Определить наращенную сумму, если проценты начисляются по   полугодиям. 

Первоначальная сумма 210тыс. р., годовая сложная  процентная ставка 8%,  период   

наращивания   4 г. 

 

Задача 8 

Рассчитать простую процентную ставку, которая  обеспечивает получение   12млн.р.,  

при   условии  размещения  10млн.р.  на 9 месяцев.  

 

Задача 9 

Определить какую сумму нужно инвестировать, чтобы через 2г. получить 6400тыс.р. 

при наращении по простой процентной ставке 19% годовых. 

 

        Задача 10 

        Величина текущих активов организации (сумма итогов I и II  разделов  актива  баланса) 

на конец отчетного периода  – 2350тыс.  р.,  срочные   обязательства  организации – 1680тыс. 

р. Какой должна быть  прибыль  организации в последующие шесть месяцев, чтобы достичь 



нормативного значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии,   что сумма  

срочных  обязательств  не  возрастет. 

 

Задача 11 

     Имеется следующая информация о компании А:  

     Выручка                                                                       2млн. тыс. р. 

Соотношение  выручки   и величины 

собственных оборотных средств                                2:1 

Соотношение  внеоборотных  и оборотных  

средств                                                                         4:1  

Коэффициент  текущей  ликвидности                        3:1 

Рассчитать:  а)  величину краткосрочных обязательств  

б) величину  внеоборотных  активов 

     Задача 12 

      Рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности торговой организации  по 

нижеследующим данным: 

    - объѐм продаж – 100 шт.; 

    - отпускная цена – 180 р.; 

    -переменные издержки единицу продукции – 80 р.; 

    -постоянные расходы – 5000р. 

           Какое влияние на запас финансовой прочности и порог рентабельности окажут: 

а)увеличение объѐма продаж на 25%? б)уменьшение цены продаж на 40р.? в)увеличение 

постоянных расходов на 2 500р.? 

 

        Задача 13 

         В таблице  приведены данные о работе нескольких организаций.  Определить, какая из них 

эффективнее использует заемные средства. 

 

Таблица 13 – Исходные данные 

 

№

п 

/

п 

Показатели Организация А Организация Б Организация В 

А  Б  В  Г  

1 Рентабельность совокупного 

капитала (активов), % 

26,1 27,3 23,8 

2 Средневзвешенная цена заемных 

ресурсов, % 

16,4 14,4 11,9 

3 Собственный капитал на конец 

года, млн. р.  

22,8 34,1 13,5 

4 Заемный капитал на конец года, 

млн.р. 

20,9 12,3 30,2 

5 ЭФР, % ? ? ? 



 

          Задача 14 

 Оценить   уровень  ликвидности   активов    организации      на     основании  данных  баланса 

                                            Годовой баланс ОАО «Альфа»   

   

АКТИВ, тыс.р. ПАССИВ, тыс.р. 

Основные активы 3 500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1 000 

Незавершенное производство 200 Долгосрочная задолженность 2000 

Запасы готовой продукции 600 Краткосрочная банковская 

задолженность 

1 000 

Дебиторская задолженность 1 800 Кредиторская задолженность 1 200 

Денежные средства 200  

 

 

 Краткосрочные финансовые 

вложения 

200   

Другие текущие активы 300  

 

 

 БАЛАНС 7200  

 

7200 

 

             Рассчитать  коэффициенты   ликвидности  организации:   абсолютной,                   

критической    и  текущей. 

7.1.5 Вопросы на понимание 

1Почему самофинансирование играет определяющую роль в финансовой  политике 

организации? 

2Каким образом владельцы компании могут удостовериться, что   управленческий 

персонал прилагает все усилия для достижения финансовых  целей? 

3Какие решения приходится принимать финансовым менеджерам для достижения  

финансовых  целей? 

4Чем отличается горизонтальный анализ финансовой отчетности от вертикального?  

5Какая группа финансовых коэффициентов является  основополагающей при 

формировании других  видов  финансовых  коэффициентов? 

6 Что такое финансовые коэффициенты? 

7 Может  ли  дефицитный   денежный поток быть  отрицательной величиной 

8 Каково обычно соотношение между денежными остатками на бухгалтерских счетах и 

остатками  доступных  денежных  средств  в  банке? 

9Объяснить, что  происходит  с денежными средствами  организации, если в балансе 

компании увеличиваются размеры  активов. 

10Объяснить,  что происходит с денежными средствами  организации, если в балансе 

компании увеличиваются размеры обязательств. 

11Сформулировать достоинства и недостатки известных зарубежных   методов  

прогнозирования банкротств 

12Сформулировать достоинства и недостатки известных отечественных   методов  

прогнозирования банкротства 

7.1.6   Тематика  рефератов 

1.Совершенствование финансового менеджмента в управлении организацией 

2.Политика управления оборотными активами организации 

3.Управление ценой и структурой капитала 



4.Управление внеоборотными активами (основным капиталом) организации 

5.Политика антикризисного финансового управления организацией 

6.Управление источниками финансирования оборотных активов 

7.Методы оптимизации и планирование денежных потоков 

8.Методы   системы финансового планирования 

9.Финансовые аспекты проекта  изменений  и его  финансовое  обеспечение 

10.Совершенствование управления денежными потоками организаций 

11.Управление организационными  изменениями в сфере  персонала  организации 

12. Управление финансовыми инвестициями 

13. Управление финансами организации 

14. Управление финансовыми ресурсами организации 

15 Международные  аспекты  финансового  менеджмента 

16 Особенности     финансового     менеджмента         в      различных      организационно-правовых  

формах  бизнеса 

17 Содержание  краткосрочной  финансовой  политики 

18 Политика  формирования  источников  финансов  организации 

19 Дивидендная  политика  организации 

20  Налоговая  политика  организации  

21  Концепции  финансового  менеджмента 

22   Институциональная  организация  финансового  менеджмента 

23  Разработка  финансовых  стратегий 

24  Оценка  финансовой  политики  организации  в сфере  персонала 

 

7.1.7  Примерные   тесты    по    дисциплине  «Финансовый  менеджмент»    (для  проведения  

текущего   контроля   №1  и  №2)  приведены  в приложении 

 

7.2  Контрольные   оценочные  средства  
7.2.1 Вопросы  для  проведения  экзамена 
 

     1.   Понятие финансов и финансовой деятельности  организации 

2. Сущность и место финансового менеджмента в системе управления организацией 

3. Цели, задачи и принципы финансового менеджмента 

4. Функции   и  организация  финансового менеджмента 

5. Основные концепции финансового менеджмента 

6. Сущность    концепции    временнóй    стоимости   денег.  Основы     финансовой 

математики: компаундинг и дисконтирование стоимости, оценка  аннуитетов 

7. Содержание информационной системы финансового менеджмента и требования, 

предъявляемые к финансовой информации 

8. Финансовая отчетность как основа информационной базы финансового 

менеджмента 

9. Сущность и основные методы финансового анализа 

10. Методика анализа финансовой устойчивости 

11. Методика  анализа  платежеспособности организации 

12. Методика анализа эффективности   деятельности организации 

13. Методы диагностики финансовой несостоятельности (банкротства) 

14. Система финансовых планов организации 

15. Разработка финансовой стратегии и финансовой политики организации.  Методика 

прогнозирования финансовых показателей 

16. Текущее планирование  (бюджетирование)  деятельности организации 

17. Экономическая сущность активов организации и  их  классификация 

18. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

19. Формирование инвестиционной политики организации 



20. Особенности оценки эффективности и управления реальными инвестициями 

21. Статические методы оценки инвестиционных проектов 

22. Динамические методы оценки инвестиционных проектов 

23. Особенности оценки эффективности и управления финансовыми инвестициями  

24. Сущность и принципы портфельного инвестирования. 

25. Формирование и оптимизация структуры внеоборотных активов организации.  

26. Политика финансирования внеоборотных активов. Текущая и финансовая аренда. 

27. Амортизационная политика организации. 

28. Сущность, классификация и кругооборот оборотных активов. 

29. Принципиальные подходы к формированию и финансированию оборотных активов. 

30. Политика управления запасами. 

31. Политика управления дебиторской задолженностью. 

32. Оценка эффективности кредитной политики при управлении дебиторской 

задолженностью. 

33. Современные методы рефинансирования дебиторской задолженности. 

34. Политика управления остатками денежных средств. 

35. Понятие и классификация денежных потоков. 

36. Принципы управления денежными потоками организации. 

37. Методы оптимизации денежных потоков организации. 

38. Экономическая сущность и классификация капитала. 

39. Понятие и модели цены капитала. 

40. Средневзвешенная цена капитала и цена фирмы. 

41. Формирование и оптимизация структуры капитала.  Эффект финансового рычага 

(левериджа). 

42. Структура и порядок формирования собственного капитала организации. 

43. Управление уставным капиталом.  Эмиссионная политика акционерного общества. 

44. Управление формированием финансового результата от основной деятельности 

(прибылью от продаж).  Эффект операционного рычага (левериджа). 

45. Методика CVP-анализа (система «директ-кост»). 

46. Налоговая политика организации. 

47. Дивидендная политика организации. 

48. Структура и порядок формирования заемного капитала организации. 

49. Управление привлечением банковских кредитов. 

50. Управление облигационными займами. 

51. Управление привлечением товарного (коммерческого) кредита. 

52. Управление внутренней кредиторской задолженностью. 

53. Сущность, классификация и методика  оценки финансовых рисков организации. 

54. Политика управления финансовыми рисками и механизмы их нейтрализации. 

55. Сущность и принципы антикризисного финансового управления. 

56. Разработка политики антикризисного финансового управления. 

57. Система механизмов финансовой стабилизации  организации. 

58. Процедура банкротства  организации. 

59. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм 

60. Особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях и 

других акционерных компаниях. 

 
 
 
 
 
 
 



8 Образовательные технологии 
 

Шифр 

раздела, темы 

дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и формы 

обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
(кол-во часов по 
разделу (теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивной 
форме) 

Р2 Основы финансового 

анализа 

 2 

Р2.Т2 Диагностика финансового 

состояния организации 

Разбор конкретной ситуации методом  

индивидуальной  и групповой  работы 

1 

Р2.Т3 Финансовая оценка 

вероятности банкротства 

Метод проблемного обучения 1 

Р3 Основы финансового 

управления в организации 

 4 

Р3.Т1 Управление активами Решение ситуационных задач 1 

Р3.Т2 Управление капиталом Решение  ситуационных  задач 1 

Р3.Т3 Управление инвестициями Круглый  стол по защите  инвестиционных  

проектов 

1 

Р3.Т4 Управление денежными 

потоками 

 1 

Итого: 6 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  25% 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

9.1 Основная литература:  

 

1. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент 

организации. Теория и практика [Электрон.  ресурс]: учеб. пособие.- М.: Юнити-Дана, 

2012, -512с. – Режим  доступа:http://www.biblioclub.ru. 

2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент  [Электрон.  ресурс]: учебник.-  М.: Юнити-

Дана, 2012,- 273с. – Режим  доступа:http://www.biblioclub.ru. 

3. Поляк Г.Б., Акодис И.Л., Краева Т.А., Ушакова Л.Н., Лукасевич И.Я. Финансовый 

менеджмент  [Электрон.  ресурс]: учебник.-  М.: Юнити-Дана, 2012. - 572с. – Режим  

доступа:http://www.biblioclub.ru. 

4. Харсеева А.В., Селезнева Е.Д., Зайков В.П. Финансовый менеджмент: теория, 

стратегия, организация  [Электрон.  ресурc]: учеб. пособие.- М.: Вузовская книга,2012, -

340с.  – Режим  доступа:http://www.biblioclub.ru. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 
1. Бланк, И.А.    Управление финансовыми ресурсами [Текст]. - М.: Омега-Л, 2010.- 

767 с.  

2. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: электрон. учебник /  А.Н. 

Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - 1 электрон.опт.диск (CD-ROM). - М.: КноРус, 

2011. 

3. Галицкая, С.В.    Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы 

предприятия [Текст]: учеб. пособие. - М.: Эксмо, 2009.- 650 с. 



4. Забелина, О.В.    Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие /  О.В. Забелина, 

Г.Л. Толкаченко. - М.: Экзамен, 2005.- 223 с. 

5. Зайцева, Н.А.    Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе [Текст]: 

учеб. пособие /  Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М, 2011.- 318 с. 

6. Ионова, А.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие /  А.Ф. Ионова, Н.Н. 

Селезнева. - М.: Проспект, 2010.- 582 с. 

7. Ковалев, В. В.    Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами 

[Текст]: учеб. пособие /  В. В. Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2011.- 504 с. 

8.  Ковалев, В.В.    Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2011.- 124 с. 

9. Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Дело и Сервис, 2001.- 400 с. 

10.  Никулина, Н.Н.    Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Текст]: учеб. пособие /  Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009.- 511 с.  

11. Никулина, Н.Н.   Финансовый менеджмент страховой организации [Текст] /  Н.Н. 

Никулина, С.В. Березина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 431 с. 

12. Пучкова, С.И.    Финансовый менеджмент (финансовый анализ) [Текст]: учеб. 

пособие /  С.И. Пучкова, Л.В. Шмарова, Н.Ю. Грунина. - М.: Проспект, 2011.- 262 с. 

13. Рогова, Е.М.    Финансовый менеджмент [Текст]: учебник /  Е.М. Рогова, Е.А. 

Ткаченко. - М.: Юрайт, 2011.- 540 с.  

14. Сафонова, Л.А.    Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие /  Л.А. 

Сафонова, Н.Ю. Плотникова. - М.: Высшая школа, 2005.- 160 с. 

15. Тихомиров, Е.Ф.    Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия 

[Текст]: учеб.. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Академия, 2010.- 382 с.  

16. Управление финансовыми результатами, инструментами и имуществом 

предприятия [Текст]: учебно-практ. пособие / сост. В.Г. Лихачев. - М.: ИД АТИСО, 2008.- 

71 с. 

17. Федорова, Е.А.    Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски [Текст]: учеб. пособие /  Е.А. Федорова, Ф.М. Шелопаев, А.И. Ермоленко. - М.: 

КноРус, 2010.- 358 с. 

18. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций 

[Текст]: учеб. пособие / под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко . - М.: Вузовский 

учебник, 2007.- 359 с. 

19.  Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дело и Сервис, 2001.- 400 с. 

20. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 527 с.  

21. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]: учебник / под ред. Е.С. 

Стояновой. - 6-е изд.. - М.: Перспектива, 2010.- 655 с. 

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы:  

www.consultant.ru. 

www.garant.ru. 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Основы  финансового менеджмента», 

учебники, электронный курс лекций, раздаточный материал, наглядные пособия, 

учебные задания для проведения практических работ. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


11 Методические  рекомендации  по изучению  дисциплины 

            Дисциплина  «Основы  финансового  менеджмента», согласно  учебного  плана,  

изучается  студентами  направления  «Управление  персоналом»  по  профилю  

«Управление  персоналом  организации»  очной  формы  обучения  на  4-ом  курсе  в 7  

семестре. 

        Студент  очной  формы  обучения  должен  изучить  курс  лекций, выполнить  

практические  задания, самостоятельно  ознакомиться  с  рядом  тем,  выполнить  

курсовую  работу, сдать  экзамен. 

          Балльно-рейтинговая  оценка  успеваемости  основана  на подсчѐте  баллов,  

заработанных  студентом  в  течение  семестра. Основную  часть  баллов  студент  

получает  во  время  учебного  семестра, выполняя  качественно  и  в  срок  все  виды  

учебной  нагрузки.  Максимальное  число  баллов, которое  может  получить  студент  в 

течение  одного   семестра-100  баллов. 

           По  числу  баллов  в  семестре  студент: 

А) может  получить: экзамен автоматически, набрав число баллов  от 68   до  100  с  

соответствующей  оценкой; 

Б) не  аттестуется  при  числе   набранных   баллов  от 0  до  50  включительно. 

            Рубежный  контроль  осуществляется  по  2  учебным  модулям  по  графику  в  

заранее  установленное  время.  Он  включает  в  себя    тестирование. 

            За  невыполнение  практических  заданий  начисляются  штрафные  баллы  (по  2 

балла  за каждое  невыполненное  задание). Результаты  текущего  и  рубежного  

контроля  отражаются  в  ведомости  учѐта  текущей  успеваемости  в  семестре  и  

оперативно  доводятся  до  сведения  студентов  и  деканата  факультета 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 




