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КОПИЯ №

1 Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины
1.1.1 Назначение дисциплины:
Финансовый менеджмент представляет собой гибкий механизм управления,
ориентированный на быстрые изменения во внутренней и внешней экономической среде.
Роль финансового менеджмента состоит в том, что он помогает руководству компании
получить ответы на следующие практические вопросы: какой объем финансовых ресурсов
необходим для успешной работы предприятия в условиях конкурентной среды? Из каких
источников можно получить необходимые финансовые ресурсы и каково их соотношение
между собственными, заемными и привлеченными средствами? Каким образом следует
осуществлять оперативное управление финансовыми ресурсами и капиталом для
обеспечения финансовой устойчивости, доходности и платежеспособности предприятия в
краткосрочном и долгосрочном периодах? Какими способами можно снизить коммерческие
риски, возникающие в текущей инвестиционной и финансовой деятельности?
В рамках дисциплины «Финансовый менеджмент» изучаются сущность и содержание
финансового менеджмента, его концептуальные основы и методический инструментарий, а
также современные методы финансового управления активами и капиталом предприятия, его
инвестициями, рисками и денежными потоками.
1.1.2 Цели дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов навыков по
практическому применению теоретических знаний основополагающих теорий финансового
менеджмента, а также системы основных методов управления различными аспектами
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, умений разрабатывать варианты
управленческих решений, обоснования их выбора на основе критериев эффективности и
возможных последствий принимаемых решений.
1.1.3 Задачи дисциплины:
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
- изучение особенностей организации управления финансами;
- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;
- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
- формирование современного представления об управлении активами и пассивами
предприятия;
- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в
современной рыночной экономике;
- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых финансовых
решений;
- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков;
- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных
потоков.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП
В
структуре «Финансовый
программы бакалавриата
дисциплина
относится
к базовой
части
Дисциплина
менеджментданная
» относится
к базовой
части Блока
1
(Б1.Б.11).
«Дисциплины (модули)».
1.2.1
Пререквизиты: Программа базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при изучении дисциплин «Статистика», «Экономика и организация
производства».
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КОПИЯ №

1.2.2
Постреквизиты: Курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения таких
экономических дисциплин как, «Управление проектами», «Планирование деятельности
малого предприятия».
1.3
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенции
(по ФГОС)
ОК-1

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно
ФГОС
способность использовать основы
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой
позиции

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- предмет философии, основные философские
принципы, законы и категории, а также их содержание
и взаимосвязи;
- мировоззренческие и методологические основы
профессиональной деятельности;
- роль философии в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности.
Уметь:
- использовать основы философских знаний в
процессе формирования собственной позиции;
- ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах мироздания и
перспективах развития планетарного социума;
- понимать характерные особенности современного
этапа развития философии;
- применять философские принципы и законы, формы
и методы познания в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
формирования
мировоззренческой
позиции;
- навыками философского анализа различных типов
мировоззрения,
использования
различных
философских методов для анализа тенденций развития
современного общества, научного анализа;
- общенаучными (общелогическими)
методами
научного познания;
основными
навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения
научно-философской
дискуссии и полемики;
- приёмами работы с современной научной,
социально-гуманитарной
литературой
для
профессионального самообразования.
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического
развития общества.
Уметь:
- анализировать базовые этапы исторического
развития общества.
Владеть:
- навыками формирования гражданской позиции с
учетом
анализа
этапов
и
закономерностей
исторического развития общества.
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ОК-3

способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-5

способность работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Экземпляр

КОПИЯ №

Знать:
- основные понятия, категории, закономерности,
характеризующие экономическое развитие;
Уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие
в экономике;
Владеть:
- навыками использования основ экономических
знаний в различных сферах деятельности.
Знать:
- основы современного русского языка и культуры
речи, основные принципы построения диалогов,
характерные свойства русского языка как средства
общения и передачи информации;
- грамматику и орфографию русского языка;
- иностранный язык в объеме, необходимом для
получения профессиональной информации из
зарубежных источников и элементарного общения
на общем и деловом уровне;
- общую, деловую и лексику иностранного языка в
объеме, необходимом для общения, чтения и
перевода (со словарем) иноязычных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- грамотно и логически верно обосновывать
высказанную позицию;
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками литературной и деловой устной и
письменной речи;
- навыками публичной и научной речи,
аргументации, ведения дискуссии, культурой речи;
- навыками грамотного письма;
- навыками извлечения необходимой информации
из оригинального текста на иностранном языке
по проблемам экономики и бизнеса;
- способностью к коммуникациям в
профессиональной деятельности на русском
и иностранном языках.
Знать:
- методы работы в команде;
- социально-психологические особенности работы в
коллективе;
Уметь:
- распределять роли в команде, принимать
коллективные решения;
- толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Владеть:
- навыками решения общих задач, распределения
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КОПИЯ №

функций и ответственности;
- методами работы и кооперации в коллективе.
ОК-6

способность к самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1

владение навыками поиска, анализа
и использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности

ОПК-2

способность
находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них
ответственность
с
позиции
социальной
значимости
принимаемых решений

ОПК-3

способность
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организации,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать полномочия с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые мероприятия

Знать:
- пути и средства саморазвития.
Уметь:
- критически оценить свои достоинства и недостатки.
Владеть:
- способностью к постоянному саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства.
Знать:
- основные нормативные правовые документы;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной
и общественной деятельности;
Владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с
ними в профессиональной деятельности.
Знать:
- виды организационно-управленческих решений и
методы их принятия;
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности;
- учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;
Владеть:
- методами оценки экономической и социальной
эффективности принятых решений;
- навыками брать ответственность за результаты
деятельности (своей и других людей).
Знать:
- основные виды организационных структур, их
преимущества и недостатки;
- основные понятия и функции управления
человеческими ресурсами
Уметь:
- разрабатывать проект совершенствования
организационной структуры предприятия и активно
участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами.
Владеть:
- инструментами планирования и реализации
мероприятий по созданию организационной
структуры;
- способностью распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
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ОПК-4

способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

Знать:
- теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации;
Уметь:
- устанавливать
и поддерживать деловые
и
межличностные отношения;
Владеть:
- профессиональными приемами и навыками
убеждения и активного слушания для достижения
поставленных целей и задач.

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

ОПК-6

владение
методами
принятия
решений
в
управлении
операционной (производственной)
деятельностью организаций

ОПК-7

способность решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе

Знать:
- методы и способы финансового учета хозяйственной
деятельности предприятия;
- организацию, цели и принципы построение разных
видов учета.
Уметь:
- использовать основные методы финансового учета;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятия (организации);
- формировать аналитические отчеты в системе
финансового состояния предприятия (организации);
- использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений и оценке эффективности
деятельности предприятия (организации);
- использовать современные методы обработки
деловой информации и корпоративные
информационные системы.
Владеть:
- навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации;
- методами и программными средствами обработки
деловой информации, способностью
взаимодействовать со службами информационных
технологий;
- навыками решения управленческих задач с
использованием новых информационных технологий.
Знать:
- особенности менеджмента как способа достижения
конкурентных преимуществ за счет достижения
единства экономической и социальной
эффективности.
Уметь:
- применять на практике социально-управленческие
методы, направленные на достижение и сохранение
конкурентных преимуществ.
Владеть:
- навыками принятия решений в условиях
неопределенности, экстремальности, конфликтности.
Знать:
- сущность, значение информации и требования к
обеспечению безопасности информации в
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информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно
коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

ПК-1

ПК-2

ПК-4

владением навыками использования
основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических
и
оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики
и
принципов
формирования команды, умение
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
владением различными способами
разрешения конфликтных ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на
основе современных технологий
управления персоналом, в том числе
в межкультурной среде

умением
применять
основные
методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях
глобализации

Экземпляр

КОПИЯ №

современных условиях;
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий;
- использовать основные способы и средства защиты
информации для соблюдения информационной
безопасности;
Владеть:
- навыками использования информационно
коммуникационных технологий;
- современными методами обеспечения
информационной безопасности.
Знать:
- общую концепцию мотивации профессиональной
деятельности;
Уметь:
- решать задачи профессиональной деятельности с
использованием мотивационных схем;
- осуществлять деятельность, связанную с
руководством коллективом на основе
дифференцированного подхода к сотрудникам;
Владеть:
- основными методами мотивации в процессе
осуществления трудовой деятельности.
Знать:
- задачи и функции отдельных финансовых
подразделений;
Уметь:
- организовать работу в коллективе для решения
поставленных задач;
- создать творческую атмосферу в коллективе.
Владеть:
- методами мотивации качественной работы членов
коллектива.
Знать:
- содержание основных понятий курса «денежный
поток», «стоимость капитала», «финансовый
рычаг»,
«операционный
рычаг»,
«порог
рентабельности и др;
- основные модели расчета затрат на заемный
капитал компании (кредиты, облигации, лизинг),
привилегированные акции и собственный капитал
компании;
- положения
ключевых теорий,
объясняющих
формирование дивидендной политики;
Уметь:
- отбирать источники финансирования компании,
которые
используются
для
расчета
средневзвешенных затрат на капитал;
- находить оптимальные решения в управлении
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ПК-5

способностью
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компании с целью подготовки
сбалансированных управленческих
решений

ПК-7

владение
навыками
поэтапного
контроля реализации бизнес-планов
и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функционального менеджмента для
достижения
высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

ПК-8

владение
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной (производственной)
деятельности
организаций
при

Экземпляр

КОПИЯ №

денежными потоками, оборотными активами с
учетом требований качества, стоимости, сроков
исполнения;
- учитывать сигнальное содержание и эффект
клиентуры при разработке дивидендной политики
компании.
Владеть:
- навыками определения стоимости капитала и
эффекта финансового рычага;
- навыками оценки и планирования денежных
потоков.
- инструментарием,
позволяющим
оценивать
влияние различных форм выплат дивидендов на
цену акций и прибыль компании.
Знать:
- содержание и взаимосвязь основных элементов
процесса управления активами и капиталом
компании.
Уметь:
- анализировать
взаимосвязи
между
функциональными стратегиями;
Владеть:
- навыками
разработки
сбалансированных
управленческих
решений
по
реализации
инвестиционной
и
финансовой
стратегии
организации.
Знать:
- принципы и методы финансового планирования и
бюджетирования.
Уметь:
- определять потребность в финансовых и денежных
ресурсах
на
осуществление
текущей
и
инвестиционной деятельности;
- разрабатывать финансовые планы на основе
бюджетирования доходов и расходов, включая
оценку ресурсного обеспечения предприятия;
- подготавливать финансовые разделы бизнеспроектов;
- разрабатывать
эффективную
финансовую
стратегию предприятия и принимать тактические
финансовые решения.
Владеть:
- экономической и финансовой терминологией,
используемой в современной финансовой науке и
практике;
- методами оценки эффективности инвестиционных
решений;
- методами
финансового
планирования
и
прогнозирования.
Знать:
- современные способы сбора, хранения и обработки
финансовой информации;
- современное состояние развития прикладных
программных средств финансового менеджмента.
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внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений

Экземпляр

КОПИЯ №

Уметь:
- представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора;
- систематизировать и обобщать информацию по
вопросам функционирования финансовых рынков;
- использовать компьютерную технику в режиме
пользователя для решения задач финансового
менеджмента.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и
анализа показателей финансового менеджмента;
- навыками
решения
задач
финансового
менеджмента
с
использованием
новых
информационных технологий.

1.4 Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы используются следующие
образовательные технологии:
- традиционные образовательные технологии в форме информационных лекций,
практических занятий;
- технологии проблемного обучения, предполагающие постановку проблемных
вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной
познавательной деятельности студентов;
- игровые технологии - организация образовательного процесса, основанная на
реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий;
- технология проектного обучения - предполагающая совместную учебно
познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку
концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов,
определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода
работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана
работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.
- информационно-коммуникационные организация образовательного процесса,
основанная на применении специализированных программных сред и технических
средств работы с информацией.
2
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе аудиторная работа (всего):
Лекции
Семинары, практические занятия
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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Экземпляр

КОПИЯ №

Практикумы

-

Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего):
в том числе

200

подготовка к промежуточной аттестации

9

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид рубежной аттестации
Вид промежуточной аттестации

191
экзамен

3 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и
видов учебных занятий
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование темы
Сущность и содержание финансового менеджмента.
Базовые концепции и показатели финансового
менеджмента.
Математические основы финансово-экономических
расчетов при
принятии финансово-кредитных
решений
Риск и доходность. Управление корпорационными
рисками.
Операционный рычаг. Управление текущими
затратами.
Эффект финансового рычага.
Управление структурой капитала.
Управление инвестиционной деятельностью фирмы.
Управление денежными потоками.
Основной капитал предприятия
Управление оборотными активами компании.
Дивидендная политика
Корпоративные слияния и поглощения как фактор
роста стоимости бизнеса
Финансовое планирование и прогнозирование в
системе финансового менеджмента.

Всего:

ЛЗ
1
1

Количество часов
ЛР
ПЗ
-

СРС
13
13
13

-

-

-

13

1

2

-

13

1
2
2
-

2
2
2
-

-

14
14
14
14
14
14
14
14

-

-

-

14

8

8

-

191

4 Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/
п
1

Тема ЛЗ

Тема 1.
Сущность и
содержание
финансового
менеджмента

Формируемы
е
компетенции
ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК1,2,4,5,7,8

Содержание ЛЗ

Вопросы:
1.Сущность,
предпосылки
возникновения
и
направления
развития
науки
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Колво
часо
в
1

Колво
балло
в
2

Методы

Формы
контроля

информационна
я лекция

контроль
посещаемост
и и ведения
конспекта
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2

Тема 2.
Базовые
концепции и
показатели
финансового
менеджмента

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК1,2,4,5,7,8

3

Тема 5.
Операционны
й рычаг.
Управление
текущими
затратами.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК1,2,4,5,7,8

4

Тема 6.
Эффект
финансового
рычага.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК1,2,4,5,7,8

5

Тема 7.
Управление
структурой
капитала.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК1,2,4,5,7,8

стр. 12 из 12

Экземпляр

«Финансовый
менеджмент».
2.Понятие,
цель,
функции и задачи
финансового
менеджмента.
3.
Механизм
финансового
менеджмента.
Вопросы:
1. Базовые
концепции
финансового
менеджмента.
2. Основные
категории
финансового
менеджмента.
3. Основные
показатели,
используемые
в
теории и практике
финансового
менеджмента.
Вопросы:
1. Классификация
затрат предприятия
2.Производственны
й
(операционный
рычаг).
Сила
операционного
рычага
(DOL).
Анализ
безубыточности.
Вопросы:
1. Сущность
эффекта
финансового
левериджа (рычага).
2. Рациональная
структура
источников средств
предприятия.
Вопросы:
1. Капитал
и
классификация его
видов.
2. Структура
капитала
и
справедливая
стоимость
компании: теории
структуры
капитала.
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КОПИЯ №

1

2

лекция
визуализация

контроль
посещаемост
и и ведения
конспекта

1

2

лекция
визуализация

контроль
посещаемост
и и ведения
конспекта

1

2

лекция
визуализация

контроль
посещаемост
и и ведения
конспекта

2

4

проблемная
лекция

контроль
посещаемост
и и ведения
конспекта
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6

Тема 11.
Управление
оборотными
активами
компании

Экземпляр

стр. 13 из 13

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК1,2,4,5,7,8

3. Оптимизация
структуры
капитала.
Вопросы:
1. Понятие
и
классификация
оборотных активов.
2. Операционный,
производственный
и
финансовый
циклы предприятия.
3. Политика
управления
оборотными
активами.
4.Управление
запасами.

Итого

КОПИЯ №

2

4

8

16

информационна
я лекция

контроль
посещаемост
и и ведения
конспекта

4.2 Темы практических занятий
№
п/п

Тема ПЗ

Формируемые
компетенции

1

Тема 5.
Операционный
рычаг.
Управление
текущими
затратами.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

2

Тема 6. Эффект
финансового
рычага.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Содержание ПЗ

Вопросы:
1.Понятие затрат.
Классификация
затрат
предприятия.
2.
Подходы к
управлению
затратами (таргеткостинг, кайдзен,
бюджетирование,
мотивация
персонала,
передача бизнес
процессов на
аутсорсинг).
3. Операционный
анализ.
4. Решение задач.
Вопросы:
1. Сущность
эффекта
финансового
рычага.
Возможность
получения,
экономические
механизмы,
лежащие в основе.
2. Дифференциал,

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Колво
часов
2

Кол-во
баллов

Методы

Формы
контроля

4

решение
практических
задач

решение
задач

2

4

решение
практических
задач

решение
задач
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3

Тема 8.
Управление
инвестиционной
деятельностью
фирмы.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

4

Тема 11.
Управление
оборотными
активами.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Экземпляр

плечо
финансового
рычага
(экономический
смысл и
практическое
значение).
3. Решение задач.
Вопросы:
1. Понятие и
классификация
инвестиций.
Инвестиционная
политика
предприятия.
2. Источники
финансирования
инвестиционной
деятельности.
3. Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов.
4. Деловая игра.
Вопросы:
1.Понятие и
классификация
оборотных
активов.
2.Операционный,
производственный
и финансовый
циклы
предприятия.
3.Управление
запасами.
4.Управление
дебиторской
задолженностью.
5.Управление
денежными
средствами и их
эквивалентами.
6.Решение задач.

Итого

КОПИЯ №

2

4

деловая игра,
работа
в
группах

участие в
деловой игре

2

4

семинар,
решение
задач

обсуждение,
решение
задач

8

16

4.3 Темы лабораторных работ
№
п/п

Тема ЛР

Формируемые
компетенции

Содержание ЛР

Не предусмотрено
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Колво
часов

Колво
баллов

Формы
контроля
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Экземпляр

КОПИЯ №

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.1 Самостоятельная работа студентов

Тема СРС

Формируемые
компетенции

Тема 1. Сущность
и содержание
финансового
менеджмента.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 2. Базовые
концепции и
показатели
финансового
менеджмента.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 3.
Математические
основы
финансово
экономических
расчетов при
принятии
финансово
кредитных

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Содержание СРС

Форма
контроля

1. Сущность,
творческое задание
предпосылки
возникновения
и
направления развития
науки
«Финансовый
менеджмент».
2. Понятие,
цель,
функции
и
задачи
финансового
менеджмента.
3 .Механизм
финансового
менеджмента.
4.Финансовые решения
долгосрочного
и
краткосрочного
характера (стратегия и
тактика).
5.Разработка
должностной
инструкции
для
финансового
менеджера.
1.Базовые концепции презентация
финансового
менеджмента.
2.
Основные категории
финансового
менеджмента.
3. Основные
показатели,
используемые в теории
и
практике
финансового
менеджмента.
1. Экономическая
конспект
теория
процента.
Операции с потоками
денежных средств.
2. Практическое
применение
процентных ставок на
финансовых рынках.
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Колво
ча
сов
13

Колво
баллов
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2

13

2

2
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решений
Тема 4. Риск и
доходность.
Управление
корпорационными
рисками.

стр. 16 из 16

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 5.
Операционный
рычаг.
Управление
текущими
затратами.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 6. Эффект
финансового
рычага.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 7.
Управление
структурой
капитала.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 8.
Управление
инвестиционной
деятельностью
фирмы.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Экземпляр

КОПИЯ №

1. Экономическая
практическое
сущность
и задание
классификация
финансовых рисков.
2. Способы
оценки
финансового риска.
3. Внутренние
механизмы
нейтрализации
финансовых рисков.
4. Сущность
и
содержание
рискменеджмента.
5. Решение задач
1. Классификация
кейс
затрат предприятия.
2. Операционный
рычаг.
Сила
операционного рычага.
Анализ
безубыточности.
3. Решение кейса
1. Сущность эффекта конспект
финансового рычага.
2. Рациональная
структура источников
средств предприятия.
1. Экономическая
блок-схема
сущность
и
классификация капитала
предприятия.
2.Понятие «структуры
капитала».
3.
Теории структуры
капитала.
4. Теория МодильяниМиллера.
1. Подготовка
к кейс
практическому занятию.
2. Понятие
и
классификация
инвестиций.
Инвестиционная
политика предприятия.
3. Источники
финансирования
инвестиционной
деятельности.
4. Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов.
5. Решение кейса
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13

2

13

2

14

2

14

2

14

2
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Тема 9.
Управление
денежными
потоками.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 10.
Основной капитал
корпорации

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 11.
Управление
оборотными
активами
компании.

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 12.
Дивидендная
политика

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Тема 13.
Корпоративные
слияния и
поглощения как
фактор роста
стоимости

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

Экземпляр

1. Экономическая
сущность
и
классификация
денежных потоков.
2. Задачи
управления
денежными потоками.
3. Основные
этапы
разработки и реализации
политики
управления
денежными
потоками
предприятия.
4. Выполнение
творческого задания по
анализу
отчета
о
движении
денежных
средств.
1. Характеристика и
состав
основного
капитала корпорации.
2. Виды стоимости и
методы
оценки
основного капитала.
3.
Амортизация,
ее
исчисление и роль в
обновлении основного
капитала.
1. Понятие
и
классификация
оборотных активов.
2. Управление запасами.
3.Управление
дебиторской
задолженностью.
4.Управление
денежными активами.
1. Основные теории
дивидендной политики:
теория МоделияниМиллера, теория
Гордона-Литнера,
Теория ЛитценбергаРамасвами, теория
клиентуры, сигнальная
теория дивидендов.
2. Рассмотреть
дивидендную политику
на примере любой
компании
1. Презентация слияния
корпорации
на
практическом примере.
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14

2

конспект

14

2

блок - схема

14

2

практическое
задание

14

2

презентация

14

2

творческое задание
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бизнеса
Тема 14.
Финансовое
планирование в
системе
финансового
менеджмента.

Экземпляр

стр. 18 из 18

ОК-1-6,
ОПК-1-7,
ПК-1,2,4,5,7,8

1. Сущность
финансового
планирования
и
прогнозирования.
2. Методы планирования
и
прогнозирования
финансовых
показателей.
3. Виды
финансовых
планов.
4. Финансовое
прогнозирование.

КОПИЯ №

конспект

Итого

14

2

191

28

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
5.2
Фонд оценочных
обучающихся по дисциплине

средств

№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины
(результаты по разделам)

1

Тема 1. Сущность и содержание
финансового менеджмента.

2

Тема 2. Базовые концепции и показатели
финансового менеджмента.

3

Тема 3. Математические основы
финансово-экономических расчетов при
принятии финансово-кредитных
решений
Тема 4. Риск и доходность. Управление
корпорационными рисками.

4

для

проведения

промежуточной

аттестации

Код
контролируемой
компетенции
(или её
части)
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5, 7,8
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5, 7,8
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5, 7,8

Наименование
средства

оценочного

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

ОК 1-6
ОПК 1-7

Комплексная
работа

письменная
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5

Тема 5. Операционный рычаг.
Управление текущими затратами.

6

Тема 6. Эффект финансового рычага.

7

Тема 7. Управление структурой
капитала.

8

Тема 8. Управление инвестиционной
деятельностью фирмы.

9

Тема 9. Управление денежными
потоками.

10

Тема 10. Основной капитал корпорации

11

Тема 11.Управление оборотными
активами компании.

12

Тема 12. Дивидендная политика

13

Тема 13. Корпоративные слияния и
поглощения как фактор роста стоимости
бизнеса

14

Тема 14. Финансовое планирование и
прогнозирование в системе финансового
менеджмента.

Экземпляр

ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОК 1-6
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
ОПК 1-7
ПК 1,2, 4,5,
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7,8
Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

Комплексная
работа

письменная

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8
7,8

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины требует от студента знания предмета, творческого мышления,
логики аргументации и изложения личной позиции к данной проблеме, прилежания и
профессионализма. Приступая к изучению дисциплины, продумайте последовательность
выполнения заданий. Между выполнением заданий делайте перерывы.
При чтении материала задавайте себе вопросы: о чём или о ком говорится в
этом тексте и т.п. Ищите связь каждого нового понятия, явления, о котором узнаете, с тем,
что уже знаете. Следите за тем, чтобы это были главные связи, связи по смыслу. Если
материал,
который
надо
выучить,
очень
большой
или
трудный,
разбейте
его на отдельные части
и
прорабатывай каждую
часть
в
отдельности. Используйте метод ключевых слов. Ключевые слова - самые важные в каждом
абзаце. Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца.
Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.
Правила работы:
1. Читая абзац, выбери для него одно- два ключевых слова.
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2. После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна
для выполнения задания.
3. К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно
связано с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту
взаимосвязь.
4. Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов. После соединения
каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим ключевым
словом образуется цепочка.
5. Запиши эту цепочку и постарайся её выучить.
6. Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.
Не оставляйте подготовку к творческим работам на последний день. Готовьтесь к ним
заранее, распределяя нагрузки равномерно. При подготовке устных предметов используйте
карты, схемы. Они помогут лучше понять и запомнить материал. Организуйте работу
следующим образом (метод 5П, разработанный американскими психологами):
1П - Просмотри текст (бегло)
2П - Придумай к нему вопросы
3П - Пометь карандашом самые важные места
4П - Перескажи текст
5П - Просмотри текст повторно
Составляйте план устного ответа. Проверяйте себя.
5.4
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.4.1 Основная литература
1. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. М. : Кнорус, 2013. - 656 с. - (Бакалавриат).
2. Трошин, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / А.Н. Трошин. - М. :
ИНФРА-М, 2013. - 331 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
3. Незамайкин,
В.Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / В.Н.
Незамайкин, И.Л. Юрзинова. - М. : Юрайт, 2015. - 467 с. - URL : http://www.biblioonline.ru/thematic/ ?19&id=urait .content.
ADCD9CA2-38E 1-437F-BDBA-3895F749F900&type=c_pub
5.4.2 Дополнительная литература
1. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие / А.Н.
Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - 6-е изд., стер.. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Т.В. Кириченко. - М. :
Дашков и К, 2013. - 484 с.
3. Екимова, К.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / К.В. Екимова, И.П.
Савельева, К.В. Кардапольцев. - М. : Юрайт, 2015. - 381 с. - URL: http://www.biblioonline.ru/thematic/?21&id=urait.content.E47C9C93-F9FA-4F11-8A106916426931C4&type=c pub
4. Погодина, Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Т.В. Погодина. М.:
Юрайт,
2015.
351
с.
URL:
http://www.biblioonline.ru/thematic/?22&id=urait.content.9AAE27CE-C837-4085-9F7FE965A436C42D&type=c pub
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Для освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются в наличии учебники в виде электронного документа
формата PDF в фонде библиотеки, а также в электронно-библиотечных системах. Студенты
имеют возможность открытого
доступа к электронно-библиотечной
системе
«Университетская библиотека онлайн» (договор оказания информационных услуг от
10.04.2017 г. №К0657), к электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ» (лицензионный договор
от 16.08.2017 г. Кб№1633), к электронно-библиотечной системе «Юрайт» (договор от
01.06.2016 г. №1), к научно-электронной библиотеке elibrary (договор от 30.12.2016 г.
№К3146).
5.5
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.minfin.ru
2. Официальный сайт Федеральной комиссии по ценным бумагам Российской Федерации
(база данных нормативных документов по российскому рынку ценных бумаг)
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.fcsm.ru/
3. Сайт с биржевой информацией по отдельным видам [Электронный ресурс]. URL:http://www.finance yahoo.com
4. Сайт
с
данными
о
кривой
доходности
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.yieldcurve.com
5. Сайт агентства Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс]. - URL:http://www.rbc.ru
6. Bankir.Ru информационное агентство [Электронный ресурс]. - URL:http://www.bankir.ru
7. Сайт, посвященный выпуску и обращению корпоративных облигаций в РФ
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbonds.ru
8. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», направленный на сбор и
предоставление справочной, методической и аналитической информации, относящейся к
управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке [Электронный ресурс]. URL :http ://www. cfin.ru
9. Публикации по экономике и финансам [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.finansy.ru
10. Сайт журнала Эксперт [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru/
11. Сайт по теории и практике финансового учета [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.gaap.ru
12. Сайт с объявлениями о доходах компании [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.earningswhispers.com
13. Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн»
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
14. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL:
http://e.lanbook.com/
15. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioonline.ru/home;jsessionid=1f519d4cbfaedd7c081f6799f4ca?0
16. Научно-электронная библиотека
elibrary [Электронный ресурс]. - URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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5.6
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
При проведении лекционных занятий используются слайд презентации,
видеоматериалы по отдельным темам курса.
При проведении практических занятий используется проектор. Студенты используют
такие программные средства как Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
При подготовке к практическим занятиям и выполнении заданий СРС используются
электронные ресурсы библиотеки издательства Юрайт URL: http://www.biblio-online.ru и
другие ресурсы, представленные в п.5.5.
Консультирование студентов осуществляется с использованием электронной почты.
5.7 Обеспечение библиотечного фонда
№

Название

1

Алиев, В. С. Информационные технологии и системы финансового
менеджмента [Текст]: учебное пособие / В. С. Алиев .- М. :
Форум:ИНФРА-М, 2014.- 320 c.
Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие / А.Н.
Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - 6-е изд., стер.. - М. : Кнорус,
2013.- 432 c.
Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Т.В.
Кириченко. - М. : Дашков и К, 2013. - 484 c.
Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и
тестами [Текст] : учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. Москва. : Проспект, 2013. - 504 c.
Кокин, А.С. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие / А.С.
Кокин, В.Н. Ясенев. - 2-е изд., перераб. и доп..- М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2013.- 511 c.
Лисицына, Е.В. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е.В.
Лисицына. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 184 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
Лысенко, Д.В. Финансовый менеджмент + CD-R [Текст]: учебное пособие
/ Д.В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 372 с. - (Высшее образование).
Просветов, Г.И. Финансовый менеджмент: Задачи и решения [Текст]:
учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. - М. : «Альфа-Пресс»,
2014. - 340 с.
Савиных, В.Н. Математическое моделирование производственного и
финансового менеджмента [Текст]: учебное пособие / В.Н. Савиных.- М. :
Кнорус, 2013.- 192 c.
Трошин, А.Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник/ А.Н. Трошин.
- М. : ИНФРА-М, 2013. - 331 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В.
Тепловой .- М. : Кнорус, 2013.- 656 c.- (Бакалавриат).

2

3
4

5

6

7
8

9

10
11

Год и место
издания

Кол-во
экземпляров

Москва, 2014

10

Москва,2013

5

Москва,2013

5

Москва,2013

2

Москва,2013

5

Москва,2013

5

Москва,2013

5

Москва,2014

5

Москва,2013

2

Москва,2013

25

Москва,2013

27

5.8
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов

Перечень основного оборудования учебных
кабинетов
наименование
количество
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тематические стенды
мультимедийный
проекторEpsonEB-X8
Проекционный экран MemorySpecialist
(моторизированный)
Ноутбук- Toshiba A300-14T
(Intel(R)Core(TM)2Duo
2.10GHz/1Gb/250Gb)
доска
посадочные места
посадочные места
комплект учебно-наглядных пособий
(стендов)
телевизор - LEDTVSamsung 46'
ноутбук
посадочные места
персональные
компьютеры
с
выходом в Интернет

1

1
1

46
24
6
1
1
25
25

20
с

г. Костанай, ул.
Бородина 168 А,
кабинет 408

1

26

посадочные места
посадочные места
персональные
компьютеры
выходом в Интернет

12

20

г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №406
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №418
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №308
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №302

Для лекций и практических занятий используются учебные классы, оснащенные
стационарным и переносным оборудованием для презентаций. В университете имеются
компьютерные классы с выходом в Интернет. Работает локальная сеть.
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
- лекционная аудитория: мультимедийное оборудование, источники питания для
индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров): мультимедийное
оборудование;
- аудитория для самостоятельной работы: стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.
5.9
Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа
В целях эффективного освоения дисциплины на лекционных занятиях используются
мультимедийный проектор - Epson EB-w28, проекционный экран - Memory Specialist
(моторизированный), ноутбук-Toshiba A300-14T (Toshiba A300-14T Intel(R)Core(TM)2Duo
2.10GHz/1Gb/250Gb) для демонстрации презентаций по теме занятий.
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