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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечение теоретических
знаний

и

практических

навыков

для

достижения

образовательных

результатов ОПОП подготовки бакалавров, владеющих системой знаний о
теории и современных тенденциях финансового менеджмента, умениями
использовать методы управления финансами и владеющих компетенциями
для реализации управленческих решений в области финансирования для
достижения целей организаций.
Задачами освоения дисциплины являются следующие:
1) рассмотреть специфику организации финансового менеджмента в
различных областях деятельности;
2) научить студентов соотношению расходов и доходов предприятия,
активов и пассивов в структуре капитала предприятия, способствовать
формированию

устойчивого

представления

о

структуре

финансово-

экономических ресурсов предприятия и его основных элементов;
3) научить

студентов

методам

финансового

менеджмента

организации;
4) научить

студентов

выделять

наиболее

значимые

элементы

финансово-экономических ресурсов предприятия с позиции интересов
собственников, менеджеров, кредиторов-инвесторов.
5) научить студентов приемам и методам формирования эффективной
и оптимальной структуры финансово-экономических ресурсов предприятия.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в вариативную часть
изучаемых обязательных дисциплин программы подготовки бакалавров по
направлению «Экономика» (Б1.В.ОД.11).
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Дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных в
результате изучения предшествующих семестрах дисциплин: «Основы
финансовых вычислений», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги,
кредит, банки», «Бухгалтерский учет и анализ» и др.
Знания данного курса могут быть использованы в процессе изучения
дисциплин: «Оценка стоимости бизнеса», «Управление финансовыми
рисками», а также в процессе подготовки выпускной квалификационной
работы.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен
на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
общепрофессиональных:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2);
 способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);
профессиональных:
 способность
нормативно-правовой

на
базы

основе

типовых

рассчитать

методик

и

экономические

действующей
и

социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);
 способность
бухгалтерскую

и

анализировать

иную

и интерпретировать финансовую,

информацию,

содержащуюся

в

отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
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использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 особенности организации финансового менеджмента и его роль в
обеспечении финансовой устойчивости предприятия;
 принципы управления капиталом, активами, денежными потоками и
финансовыми рисками предприятия;
 особенности и критерии выбора инструментов инвестирования;
 критерии оценки эффективности инвестиционных проектов и
инвестиционной деятельности предприятия;
уметь:
 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений,

а

также

их влияния

на

экономическую и финансовую безопасность предприятия;
 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования и проводить оценку финансовых
инструментов;
владеть:
 методами

анализа

финансовой

отчетности

и

финансового

прогнозирования;
 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;
 методами принятия финансовых решений в области снижения
финансовых

рисков

и

обеспечения

хозяйствующего субъекта.
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финансовой

устойчивости

4 Содержание и структура дисциплины
4.1 Содержание разделов (тем) дисциплины
Раздел 1 Содержание финансового менеджмента и его место в
системе управления организацией
Тема

1.1.

Финансовый

менеджмент

в

системе

управления

организацией
Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Функции
финансового

менеджмента.

Принципы

организации

финансового

менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовый
механизм и его структура. Финансовые инструменты.
Финансовый менеджмент как система управления. Организационная
структура финансового менеджмента. Внешняя – правовая и налоговая –
среда.
Информационное обеспечение финансового менеджмента. Содержание
основных форм отчетности и их значение для финансового менеджмента
Раздел 2 Финансовый анализ и финансовое планирование в
финансовом менеджменте
Тема 2.1. Финансовый анализ в системе финансового менеджмента
Цель и задачи финансового анализа. Виды финансового анализа.
Содержание финансового анализа. Методы и методики финансового анализа.
Методологические основы принятия финансовых решений.
Тема 2.2. Финансовое

планирование

в

системе финансового

менеджмента
Финансовое планирование и прогнозирование. Сущность, цель и
задачи

финансового

краткосрочное
Содержание

планирования.

финансовое
и

Стратегическое,

планирование.

последовательность
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долгосрочное

и

Виды финансовых планов.

разработки

финансовых

планов.

Финансовая стратегия организации. Методы прогнозирования основных
финансовых показателей.
Бюджетирование как разновидность финансового планирования. Виды
бюджетов. Содержание и последовательность разработки бюджетов.
Раздел 3 Применение финансового менеджмента в управлении
организацией
Тема 3.1. Управление собственным капиталом организации
Финансирование деятельности предприятия. Экономическая сущность
и классификация капитала предприятия.
Источники формирования собственного капитала. Процесс управления
собственным капиталом. Эмиссионная политика. Дивидендная политика.
Факторы,

определяющие

дивидендную

политику.

Порядок

выплаты

дивидендов. Темп устойчивого роста. Стоимость бизнеса.
Тема 3.2. Управление заемным капиталом организации
Источники привлечения заемного капитала. Политика привлечения
заемных средств. Управление источниками долгосрочного финансирования.
Управление привлечением банковского кредита. Управление привлечением
займов. Финансовый лизинг как инструмент финансирования предприятия.
Управление облигационным займом. Управление привлечением товарного
(коммерческого) кредита.
Тема 3.3. Управление стоимостью и структурой капитала
Стоимость капитала и принципы ее оценки. Расчет поэлементной
стоимости капитала. Стоимость займа. Стоимость привилегированной акции.
Стоимость акционерного капитала. Стоимость нераспределенной прибыли.
Средневзвешенная и предельная цена капитала. Цена и структура капитала.
Теории структуры капитала (статические: традиционная, МодильяниМиллера, компромиссная и динамические (сигнальная модель)). Факторы,
влияющие на выбор структуры капитала. Оптимизация структуры капитала.
Финансовый леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Эффект
финансового рычага. Производственный и финансовый леверидж.
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Тема 3.4. Управление активами организации
Экономическая сущность и классификация активов предприятия.
Принципы формирования активов предприятия и оптимизация их состава.
Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия.
Особенности управления финансовыми активами. Методы оценки
финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и
доходность портфельных инвестиций.
Особенности управления реальными активами. Разработка вариантов
инвестиционных

проектов.

Управление

инвестициями.

Оценка

эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета
капиталовложений. Инвестиционная политика.
Определение оборотного капитала. Состав оборотного капитала.
Понятие собственного оборотного и чистого оборотного капитала. Понятие
операционного, производственного и финансового цикла предприятия. Цели,
задачи и эффективность управления оборотным капиталом.
Политика
достаточности

в

области

финансовых

оборотного
ресурсов

для

капитала.

Оценка

обеспечения

уровня

операционной

деятельности предприятия. Формирование оптимального объема оборотного
капитала. Источники и формы финансирования оборотных активов.
Управление источниками финансирования оборотного капитала. Сочетание
долгосрочного и краткосрочного финансирования оборотных активов. Выбор
источников и оптимизация структуры финансирования.
Тема 3.5. Управление отдельными элементами оборотных активов
Управление запасами. Роль материально-производственных запасов в
производстве. Анализ оборачиваемости материальных запасов. Методы
нормирования запасов. Модель оптимальной партии заказа (EOQ). Факторы
регулирования производственных запасов. Контроль за состоянием запасов.
Система АВС.
Управление

дебиторской

задолженностью.

Виды

дебиторской

задолженности и факторы, определяющие ее уровень. Методы управления
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дебиторской задолженностью. Кредитная политика компании. Формы
рефинансирования дебиторской задолженности: факторинг, форфейтинг,
учет векселей. Построение системы контроля за движением и своевременной
инкассацией дебиторской задолженности.
Управление денежными средствами и их эквивалентами. Определение
периода обращения денежных средств и основные пути его сокращения.
Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия. Модель
Баумоля. Модель Миллера-Орра.
Тема 3.6. Управление денежными потоками организации
Классификация денежных потоков. Этапы разработки и реализации
политики управления денежными потоками. Факторы, влияющие на
формирование денежных потоков предприятия. Характеристика типов
политики управления денежными потоками. Анализ денежных потоков
предприятия.

Методы

оценки

денежных

потоков.

Планирование

и

оптимизация денежных потоков.
Тема 3.7. Управление финансовыми рисками организации
Сущность и классификация финансовых рисков. Политика управления
финансовыми рисками. Методы управления финансовыми рисками. Способы
снижения финансовых рисков.
4.2 Структура дисциплины
4.2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия, всего
в том числе:
– лекции
– семинарские / практические занятия
Самостоятельная работа, всего
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Всего часов / ЗЕТ
ОЗО
ОДО
(8 семестр)
(8 семестр)
72 / 2
20/0,6
24 / 0,7
48 / 1,3
81 / 2,3

10/0,3
10/0,3
151/4,2

Всего часов / ЗЕТ
ОЗО
ОДО
(8 семестр)
(8 семестр)

Вид учебной работы
в том числе:
– письменные работы (рефераты,
контрольные работы, курсовая работа)
– изучение теоретического материала,
подготовка к аудиторным занятиям
– самостоятельное решение задач, тестов
Промежуточная аттестация – экзамен
Общая трудоемкость по дисциплине

31 / 0,3

55/1,5

22 / 0,9

46/1,3

28 / 1,1
27 / 0,7

50/1,4
9/0,2
180 / 5

4.2.2 Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
ЛЗ
СЗ
ПЗ
СРС ВСЕГО
Наименование раздела (темы)
дисциплины
ОДО/ОЗО
Раздел 1 Тема 1.1. Финансовый
менеджмент в системе управления
2/1
2/1
6/10
10/12
организацией
Раздел 2 Тема 2.1. Финансовый анализ в
1/0,5 1/3/1 6/11,5 11/13
системе финансового менеджмента
Раздел 2 Тема 2.2. Финансовое
планирование в системе финансового
1/0,5 1/3/1 7/11,5 12/13
менеджмента
Раздел 3 Тема 3.1. Управление
4/1
2/4/1 10/20
20/22
собственным капиталом организации
Раздел 3 Тема 3.2. Управление заемным
4/1
2/4/1 10/20
20/22
капиталом организации
Раздел 3 Тема 3.3. Управление
2/1
2/4/1 10/18
18/20
стоимостью и структурой капитала
Раздел 3 Тема 3.4. Управление активами
2/1
2/2/1
8/14
14/16
организации
Раздел 3 Тема 3.5. Управление
отдельными элементами оборотных
4/2
2/6/1 10/20
22/23
активов
Раздел 3 Тема 3.6. Управление
2/1
2/2/1
8/14
14/16
денежными потоками организации
Раздел 3 Тема 3.7. Управление
2/1
2/2/1
6/12
12/14
финансовыми рисками организации
Экзамен
27/9
Всего по дисциплине
24/10 18/1 30/9 81/151
180
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4.3 Практические занятия (семинары)
Раздел 1. Содержание финансового менеджмента и его место в
системе управления организацией
Тема

1.1.

Финансовый

менеджмент

в

системе

управления

организацией
1. Цель и задачи финансового менеджмента.
2. Принципы и функции финансового менеджмента.
3. Базовые концепции финансового менеджмента.
4. Финансовый менеджмент как система управления.
5. Механизм финансового менеджмента
6. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
7. Тестирование
Раздел 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в
финансовом менеджменте
Тема 2.1. Финансовый анализ в системе финансового менеджмента
1. Цель и задачи финансового анализа.
2. Содержание финансового анализа.
3 Анализ ликвидности и платежеспособности
4 Анализ финансовой устойчивости
5 Анализ деловой активности
6 Анализ рентабельности
7. Решение задач
Тема 2.2. Финансовое

планирование

в

системе финансового

менеджмента
1. Планирование: сущность, цель и задачи финансового планирования.
2. Виды планов. Содержание и последовательность разработки
финансовых планов.
3. Методы планирования и прогнозирования финансовых показателей.
Финансовая стратегия организации.
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4. Текущее финансовое планирование (бюджетирование).
5. Виды бюджетов.
6. Решение задач.
Раздел 3 Применение финансового менеджмента в управлении
организацией
Тема 3.1. Управление собственным капиталом организации
1. Процесс управления собственным капиталом.
2. Дивидендная политика.
3. Эмиссионная политика.
4. Решение задач
Тема 3.2. Управление заемным капиталом организации
1. Процесс управления заемным капиталом.
2. Инструменты долгосрочного заемного финансирования.
3. Инструменты краткосрочного заемного финансирования.
4. Решение задач
Тема 3.3. Управление стоимостью и структурой капитала
1. Управление стоимостью капитала.
2. Теории структуры капитала.
3. Управление структурой капитала.
4. Решение задач
Тема 3.4. Управление активами организации
1.Цель и задачи управления активами.
2.Управление внеоборотными активами.
3.Управление оборотными активами.
4. Управление денежным оборотом
5. Решение задач
Тема 3.5. Управление отдельными элементами оборотных активов
1.Управление денежными средствами и их эквивалентами.
2.Управление производственными запасами.
3.Управление дебиторской задолженностью.
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4. Решение задач
Тема 3.6. Управление денежными потоками организации
1.Цель и задачи управления денежными потоками. Виды денежных
потоков.
2.Оптимизация денежных потоков.
3.Планирование денежных потоков.
4. Решение задач
Тема 3.7. Управление финансовыми рисками организации
1. Сущность и классификация финансовых рисков.
2. Управление финансовыми рисками.
3. Методы управления финансовыми рисками.
4. Способы снижения финансовых рисков.
5. Решение задач
4.4 Курсовая работа
Написание курсовой работы является промежуточным этапом обучения
в вузе, в процессе которого студент выполняет самостоятельную творческую
работу,

посвященную

решению

конкретной

экономической

или

управленческой проблемы.
Методические указания по выполнению курсовой работы прилагаются.
Темы курсовых работ
1. Совершенствование

системы

финансового

менеджмента

в

организации
2. Стратегия и тактика финансового менеджмента в организации
3. Разработка финансовой стратегии организации
4. Формирование организационной структуры управления финансами
в организации
5. Совершенствование

системы

организации
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финансового

планирования

в

6. Организация внутрифирменного планирования в организации
7. Совершенствование политики формирования и использования
финансовых ресурсов организации
8. Управление собственным капиталом организации и оптимизация
его структуры
9. Оценка и повышение эффективности использования собственного
капитала организации
10. Заемные

финансовые

ресурсы

организации

и

направления

повышения эффективности их использования
11. Управление привлечением заемного капитала организации
12. Особенности формирования и управления заемным капиталом
организации
13. Управление структурой капитала организации
14. Структура капитала организации и возможности ее оптимизации
15. Разработка рациональной структуры капитала организации
16. Использование финансового рычага в организации
17. Повышение эффективности управления внеоборотными активами
предприятия
18. Совершенствование управления основным капиталом предприятия
19. Формирование

и

повышение

эффективности

использования

основного капитала предприятия
20. Производственный

и

финансовый

циклы

организации:

формирование, взаимосвязь, пути сокращения
21. Формирование эффективной системы управления оборотными
активами организации
22. Применение способов финансового анализа в системе управления
оборотными активами организации
23. Анализ использования оборотных активов и их влияние на
платежеспособность организации
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24. Управление оборотными активами организации и разработка
рекомендаций по повышению результативности применения оборотного
капитала
25. Совершенствование

планирования

и

управления

оборотным

капиталом организации
26. Формирование и использование оборотного капитала организации
27. Оценка

и

пути

повышения

эффективности

использования

оборотного капитала организации
28. Оценка эффективности формирования и использования оборотного
капитала организации
29. Финансирование

оборотного

капитала

организации

и

пути

улучшения его использования
30. Управление источниками финансирования оборотного капитала
предприятия
31. Особенности управления собственным оборотным капиталом
предприятия
32. Управление запасами на предприятии в современных условиях
хозяйствования
33. Совершенствование

управления

производственными

запасами

предприятия
34. Повышение эффективности управления запасами и дебиторской
задолженностью организации
35. Управление

дебиторской

задолженностью

и

пути

его

совершенствования
36. Применение

факторинга

в

управлении

дебиторской

задолженностью компании
37. Управление дебиторской задолженностью организации как основа
ее финансовой устойчивости
38. Разработка программы совершенствования кредитной политики
организации
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39. Управление

дебиторской

и

кредиторской

задолженностью

предприятия в практике современной России
40. Политика управления денежными потоками предприятия
41. Методы оценки и управления денежными потоками организации
42. Совершенствование

политики

эффективного

управления

денежными потоками в организации
43. Анализ и совершенствование управления денежными потоками в
организации
44. Управление реальными инвестициями предприятия
45. Формы финансовых инвестиций и политика управления ими
46. Управление операционными затратами в организации
47. Оценка и направления совершенствования системы управления
затратами предприятия
48. Совершенствование

системы

управления

постоянными

и

переменными затратами при формировании финансовых результатов в
организации
49. Управление прибылью и затратами предприятия
50. Совершенствование политики управления прибылью предприятия
51. Формирование,

распределение

и

использование

прибыли

предприятия
52. Управление прибылью и рентабельностью в организации
53. Использование операционного рычага российскими предприятиями
54. Эффект

производственного

рычага

и

его

использование

в

финансовом планировании
55. Операционный анализ и его роль в обосновании управленческих
решений на предприятии
56. Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения
57. Управление ликвидностью и платежеспособностью организации
58. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости
организации
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59. Управление

финансовыми

рисками

организации в

практике

финансового менеджмента
60. Банкротство

организации:

механизм

определения

и

пути

преодоления
61. Оценка вероятности банкротства организации
62. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
организации и предотвращения ее банкротства
4.5 Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины
Самостоятельная работа студента включает освоение теоретического
материала при подготовке к семинарским (практическим) занятиям и сдаче
экзамена.
Задания для самостоятельной работы
Наименование темы
Раздел 1 Тема 1.1.
Финансовый менеджмент
в системе управления
организацией
Раздел 2 Тема 2.1.
Финансовый анализ в
системе финансового
менеджмента
Раздел 2 Тема 2.2.
Финансовое
планирование в системе
финансового
менеджмента
Раздел 3 Тема 3.1.
Управление собственным
капиталом организации
Раздел 3 Тема 3.2.
Управление заемным
капиталом организации

ЛитераВид работы
Форма контроля тура для
СР
Изучение литерат.
Опрос, доклады, 1, 2, 6
источников, написание тестирование
реферата, решение
тестовых заданий
Изучение литерат.
Опрос, решение 1, 2, 4
источников, решение
практических
тестовых заданий,
ситуационных
решение практических
задач
ситуационных задач
Изучение литерат.
Опрос, решение 1, 2, 6
источников, решение
практических
практических
ситуационных
ситуационных задач
задач
Изучение литерат.
источников, решение
практических
ситуационных задач
Изучение литерат.
источников, решение
практических
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Опрос, решение
практических
ситуационных
задач
Опрос, решение
практических
ситуационных

1, 2, 5

1, 2, 3

ЛитераНаименование темы
Вид работы
Форма контроля тура для
СР
ситуационных задач
задач
Раздел 3 Тема 3.3.
Изучение литерат.
Опрос,
1, 2, 3
Управление стоимостью
источников, написание тестирование,
и структурой капитала
реферата, решение
доклады,
тестовых заданий,
решение
решение практических практических
ситуационных задач
ситуационных
задач
Раздел 3 Тема 3.4.
Изучение литерат.
Опрос,
3, 4, 6
Управление активами
источников, написание тестирование,
организации
реферата, решение
доклады,
тестовых заданий,
решение
решение практических практических
ситуационных задач
ситуационных
задач
Раздел 3 Тема 3.5.
Изучение литерат.
Опрос,
2, 4, 5
Управление отдельными источников, написание тестирование,
элементами оборотных
реферата, решение
доклады,
активов
тестовых заданий,
решение
решение практических практических
ситуационных задач
ситуационных
задач
Раздел 3 Тема 3.6.
Изучение литерат.
Опрос,
1, 2, 5
Управление денежными
источников, написание тестирование,
потоками организации
реферата, решение
доклады,
тестовых заданий,
решение
решение практических практических
ситуационных задач
ситуационных
задач
Раздел 3 Тема 3.7.
Изучение литерат.
Опрос,
1, 4, 6
Управление
источников, написание тестирование,
финансовыми рисками
реферата, решение
доклады,
организации
тестовых заданий,
решение
решение практических практических
ситуационных задач
ситуационных
задач
5 Образовательные технологии
При изучении дисциплины помимо стандартных форм обучения
предусмотрено применение инновационных технологий обучения, таких как
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интерактивные лекции, семинары в диалоговом режиме по обсуждению
актуальных проблем в области управления финансами организации, деловые
игры, решение ситуационных задач, выступления с презентациями.
Самостоятельная

работа

студентов

предполагает

подготовку

к

дискуссиям в аудитории, выполнение индивидуальных работ по решению
ситуационных задач, подготовку докладов-презентаций.
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при
проведении аудиторных занятий

Вид занятия
Лекция
Практическое занятие
Практическое занятие
Практическое занятие
Практическое занятие
ИТОГО

Используемые интерактивные
образовательные технологии
Лекция-визуализация
Презентация
Деловая игра
Дискуссия
Решение ситуационных задач

Количество
часов
ОДО
ОЗО
2
2
2
2
2
6
4
14
6

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Текущий контроль знаний обучающихся проводится путем опроса
(устного или письменного), решения задач, разбора деловых ситуаций,
решения тестовых заданий, подготовки реферата.
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости прилагаются.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент»
1. Сущность финансового менеджмента, его цель и задачи.
2. Принципы организации и функции финансового менеджмента.
3. Финансовый менеджмент как система управления.
4. Базовые концепции финансового менеджмента.
20

5. Механизм финансового менеджмента и его структура.
6. Сущность, цель и задачи финансового планирования.
7. Виды планов. Содержание и последовательность разработки
финансовых планов.
8. Понятие

бюджета.

Цель

и

задачи

бюджетирования.

Виды

бюджетов.
9. Содержание и последовательность разработки бюджетов.
10. Цель и задачи финансового анализа. Содержание финансового
анализа.
11. Оценка имущественного положения предприятия.
12. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.
13. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
14. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
15. Оценка прибыли и рентабельности.
16. Оценка деловой активности.
17. Экономическая сущность и классификация капитала.
18. Цели и задачи управления капиталом.
19. Ключевые принципы формирования капитала.
20. Процесс управления собственным капиталом организации.
21. Дивидендная политика и ее цель.
22. Этапы реализации дивидендной политики.
23. Основные типы дивидендной политики.
24. Оценка эффективности дивидендной политики.
25. Основные этапы процесса управления привлечением заемных
средств организации.
26. Управление облигационным займом.
27. Управление привлечением долгосрочного кредита.
28. Финансовый

лизинг

как

инструмент

долгосрочного

финансирования.
29. Инструменты краткосрочного заемного финансирования.
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30. Цель и задачи управления стоимостью капитала.
31. Оценка стоимости акционерного капитала.
32. Оценка стоимости заемного капитала.
33. Предельная и взвешенная стоимость капитала.
34. Понятие структуры капитала. Теории структуры капитала.
35. Оптимальная структура капитала. Процесс оптимизации структуры
капитала.
36. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага.
37. Основные сущностные характеристики и классификация активов.
Цель и задачи управления активами.
38. Понятие и классификация внеоборотных активов организации.
Политика в области управления внеоборотным капиталом, ее основные
этапы.
39. Понятие

и

классификация

оборотных

активов

организации.

Политика в области оборотного капитала.
40. Управление оборотным капиталом в процессе операционного,
производственного и финансового циклов.
41. Основные

задачи

создания

запасов

товарно-материальных

ценностей. Цель и задачи управления запасами.
42. Модель EOQ (Economic ordering quantity) – модель оптимальной
партии заказа.
43. Система «АВС» – система контроля за движением запасов.
44. Понятие

дебиторской

задолженности,

ее

виды.

Алгоритм

управления дебиторской задолженностью.
45. Взаимосвязь политики управления дебиторской задолженностью с
политикой кредитования покупателей. Основные элементы кредитной
политики организации.
46. Понятие и классификация денежных средств и их эквивалентов.
Виды остатков денежных средств: трансакционный, страховой (или
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резервный), инвестиционный (или спекулятивный), компенсационный. Цель
управления денежными средствами организации.
47. Разработка

политики

управления

денежными

активами

предприятия, ее основные этапы.
48. Зарубежные модели оптимизации среднего остатка денежных
активов предприятия: модель Баумоля, модель Миллера-Орра.
49. Денежный поток и его виды. Цель и задачи управления денежными
потоками.
50. Способы измерения денежных потоков: прямой и косвенный.
51. Процесс управления денежными потоками.
52. Оптимизация денежных потоков и ее цели. Методы оптимизации
денежных потоков.
53. План поступления и расходования денежных средств: основная
цель и этапы разработки. Платежный календарь.
54. Сущность

и

классификация

финансовых

рисков.

Политика

управления финансовыми рисками.
55. Методы управления финансовыми рисками. Способы снижения
финансовых рисков.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Дисциплина «Финансовый менеджмент» обеспечивается необходимой
учебной, учебно-методической и специализированной литературой.
7.1 Основная литература
1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М,
2013. – 240 с.
2. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров /
Воронина М.В. – М.:Дашков и К, 2016. – 400 с.
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3. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров
/ В.Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. – М.: Юрайт, 2014. – 467 с.
4. Сироткин С.А. Финансовый менеджмент: учебник / С.А. Сироткин,
Н.Р. Кельчевская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 293 с.
5. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. – М.:ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 218 с.
6. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., – 2-е изд.
– М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с.:
7.2 Дополнительная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (I и II часть).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл.
ред. серии Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 800 с.
4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е
изд., переработ. и доп. – М.: Проспект, 2011 . – 1024 с.
5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник для вузов. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: ЭКСМО, 2011. – 768 с.
6. Никулина Н.Н. и др. Финансовый менеджмент организации. Теория
и практика: учеб. пособие для вузов / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В.,
Эриашвили Н. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с.
7. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для вузов. –
М.: Инфра-М, 2010. – 236 с.
8. Финансовый менеджмент: учебник для вузов

/ Под ред. Е.И.

Шохина. – 2-е изд., стереотип. – М.: КноРус, 2010. – 480 с.
7.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для
освоения дисциплины
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1. Министерство финансов РФ – http: //www.minfin.ru.
2. Российский институт директоров – http://www.rid.ru.
3. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru.
4. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) – http://www.ranational.ru.
5. Административно-управленческий

портал

–

http://www.aup.ru.

Универсальный портал для экономистов – http://www.finansy.ru/menu.htm.
6. Независимый проект, управляемый одноименной компанией и
направленный на сбор и предоставление методической и аналитической
информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям и
финансам – http://www.cfin.ru.
7. Вопросы корпоративного управления и защиты прав инвесторов –
http://www.corp-gov.ru.
8. Теория и практика финансового учета и корпоративных финансов –
http://www.gaap.ru.
7.4 Программное обеспечение
Преподавание и подготовка студентов предполагает использование
стандартного программного обеспечения для персонального компьютера:
Microsoft Windows; браузеров для поиска информации в базах данных по
дисциплине в глобальной сети: Microsoft Internet Explorer.
7.5 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Учебный

материал

по

дисциплине

«Финансовый

менеджмент»

разделен на три логически завершенные части (раздела), после изучения,
которых предусматривается аттестация в форме письменных контрольных
работ.
Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» предусматривает
чтение

лекций,

проведение

семинаров
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и

практических

работ,

самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам программы
а также написание курсовой работы.
Основной теоретический материал дается студентам в виде лекций. На
лекциях изучаются методологические и методические основы финансового
менеджмента. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к семинарским занятиям и выполнения заданий
самостоятельной работы.
Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с
учебной и научной литературой. В процессе такой работы студенты
приобретают навыки «глубокого чтения» – анализа и интерпретации текстов
по методологии и методике дисциплины.
На семинарских и практических занятиях проводится экспресс-опрос
по изучаемой теме, дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной
целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы семинарского занятия.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, практикумов, тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не
менее 15 % аудиторных занятий (определяется главной целью ОПОП,
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин).
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Важнейшей

формой

познавательного

процесса

является

самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа должна
способствовать

более

глубокому

усвоению

изучаемого

материала,

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов
на умение применять теоретические знания на практике.
В процессе этой деятельности решаются задачи:
 научить студентов работать с учебной литературой;
 формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;
 стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать
творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа включает изучение и конспектирования
дополнительной литературы, изучение законодательных и нормативных
актов, написание курсовой работы и ее защиту. Работа должна носить
самостоятельный, творческий характер; при ее оценке преподаватель в
первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов
работы.
Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы
(консультаций)

со

студентами

в

ходе

изучения

материала

данной

дисциплины. При необходимости в процессе работы над заданием студент
может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.
Текущий контроль знаний студентов – решение задач, разбор деловых
ситуаций, решение тестовых задач, практическая работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольная и
курсовая работы.
Промежуточный контроль – экзамен.
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая

база,

соответствующая

действующим

санитарным и противопожарным правилам и нормам, включает:
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1. Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских
занятий.
2. Дисплейный класс для проведения расчетных и тестовых работ.
3. Мультимедиа – аудитория для чтения лекций.
4. Читальный

зал

библиотеки

и

абонементный

фонд

для

самостоятельной подготовки.
9 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

их

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
При проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
- проведение занятий для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для обучающихся при защите ВКР;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);
- пользование обучающимися-инвалидами на занятиях необходимыми
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихсяинвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
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Все методические материалы по вопросам освоения дисциплины
доводятся до сведения обучающихся-инвалидов в доступной для них форме.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Академия ИМСИТ обеспечивает
выполнение следующих требований при проведении занятий:
а) для слепых:
-

при

необходимости

обучающимся

предоставляется

комплект

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным

программным

обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство,

допускается

использование

увеличивающих

устройств,

имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-

обеспечивается

коллективного
предоставляется

наличие

пользования,

при

звукоусиливающая

пользования.
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звукоусиливающей
необходимости
аппаратура

аппаратуры
обучающимся

индивидуального

РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина
Финансовый менеджмент
Преподаватель Харсеева Алена Вячеславовна
Форма обучения очная
Курс 4
Семестр 8
Форма обучения заочная
Курс 4
Семестр 8

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины)
Количество часов
ОДО
ОЗО
72
20
24
10
48
10
81
151
27
9
180

Общее количество ауд. часов
Лекции
Семинарские (практические) задания
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
Промежуточный контроль – экзамен
Итого

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре
По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить
определенное количество баллов в соответствии с тем, насколько успешно он
усвоил теоретический и практический материал курса. Диапазон баллов по
каждому виду контроля представлен в следующей таблице:
Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении
текущего контроля знаний студентов
Максимальное количество баллов
Виды текущего контроля знаний
студентов
ОДО
ОЗО
Контрольная работа по разделу
Написание реферата
Опрос, решение тестов и задач
Посещение занятий
Итого

30
10
18
2

26
25
4
5
60

Таким образом, максимальное количество баллов, которые может
набрать студент по всем формам контроля – 60. Минимальное количество
баллов, позволяющее получить допуск к экзамену – 40.
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3. Промежуточная аттестация
Форма промежуточного контроля

Максимальное количество баллов

Экзамен

30

4. «Бонусные» баллы по дисциплине
Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные
решения, умение быстро выполнять практические задания, применение
системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную речь,
выполнение

научно-исследовательской

работы

по

дисциплине.

Максимальное количество баллов в семестр, которое может набрать студент
в качестве «бонуса» – 10.
5. Расчет итоговой оценки успеваемости по дисциплине
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

Rитог  Rсеместр  Rэкзамен  Rбонус ,
где

Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за экзамен;
Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;
Rэкзамен – количество баллов, набранных студентом на экзамене;
Rбонус – «бонусные» баллы.
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может

набрать студент по всем формам контроля за семестр – 50.

Содержание данной программы является объектом авторского права. При
использовании третьими лицами необходимо делать ссылку.
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