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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения курса «Стратегический финансовый менеджмент» 

является получение магистрантами профессиональных умений и навыков 

принятия решений по финансовой и инвестиционной политике компании, а 

также оценки достижения стратегических целей деятельности компании. 

Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» нацелена на 

решение широкого круга задач, основными из которых являются:  

а) формирование у обучающихся следующих знаний: теоретических, 

методических и практических подходов к построению эффективной 

стратегии развития фирмы и оценке существующей стратегии 

капиталовложений;  

б) обучение студентов следующим действиям: навыков применения 

различных подходов и методов управления финансами фирмы на 

перспективу в изменяющихся условиях хозяйствования.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика».  

Стратегический финансовый менеджмент предназначен для подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности на должностях финансовых 

менеджеров коммерческих организаций, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, коммерческих банков и страховых организаций.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для освоения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин как: 

«Маркетинг-менеджмент»; «Современные тенденции рынков»; 

«Микроэкономика».  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Финансы международной фирмы», «Экономика 
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международной фирмы».  

Освоение дисциплины поможет подготовиться к дисциплинам: 

«Совместное предпринимательство»; «Международный маркетинг-

менеджмент»; «Международный бизнес».  

Она является практическим курсом, углубляющим ранее полученные 

знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, учета, 

анализа, управления, придающим практическую направленность и 

системность изученным предметам в рамках осваиваемого направления.  

Изучение дисциплины производится в соответствии с программой курса 

на основе Учебного плана по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю 

«Международный бизнес». 

Контроль за освоением дисциплины проводится в форме экзамена. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

По результатам изучения дисциплины «Стратегический финансовый 

менеджмент» магистр должен  

а) знать:  

– критерии оценки инвестиционных решений компании; 

- методики оценки реальных и портфельных инвестиционных 

вложений;  

– подходы к формированию оптимальной структуры капитала 

компании;  
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– виды источников финансирования деятельности компании;  

– показатели анализа финансового состояния компании;  

б) уметь:  

– рассчитывать критерии и показатели финансового менеджмента, 

используемые для обоснования управленческих решений;  

– составлять бюджет капиталовложений компании;  

-  осуществлять оценку инвестиционных стратегий простыми 

(статистическими) методами и динамическими (с учетом влияния фактора 

времени) 

– определять оптимальную структуру капитала компании;  

– анализировать финансовое состояние компании по данным 

финансовой отчетности;  

– обосновывать принятие управленческих решений долгосрочного 

характера; 

в) владеть: 

– навыками аргументации предлагаемых управленческих решений в 

части инвестиционной политики и политики финансирования компании;  

– навыками обоснования инвестиционных проектов и выбора 

оптимальных направлений капиталовложений; 

– современными техническими средствами обработки данных для 

анализа финансового состояния компании и принятия управленческих 

решений;  

– достижениями современной финансовой практики в части 

управления основным и оборотным капиталом компании.  

г) понимать: 

- тенденции и закономерности развития фирмы в сфере финансово-

кредитных отношений. 

д) приобрести навыки:  

- формирования системы знаний об объекте исследования; 

- принятия организационно-управленческих решений. 
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4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

Таблица 1- Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Модуль 1 Теоретические 

основы финансового 

менеджмента 

Современные представления о сущности 

стратегического финансового 

менеджмента 

ДЗ, Р,Т, РК 

Модуль 2 Методические 

основы финансового 

управления на 

перспективу 

Фазы и особенности анализа 

инвестиционных проектов. Простые 

(статистические)    методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

Динамические методы оценки 

инвестиционных проектов (методы 

дисконтирования). Оценка 

эффективности портфельных инвестиций. 

Цена и структура капитала предприятия. 

Управление долгосрочными источниками 

финансирования. 

ДЗ, Р,Т, РК 

 

4.2 Структура дисциплины 
 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 

 

Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Очная форма, всего 

часов/ з. ед. 

Заочная форма, всего 

часов/ з. ед. 

3 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

108/3 108/3 

Аудиторная работа: 36/1 22/0,61 

– лекции 12/0,33 8/0,22 

– практические занятия 24/0,67 14/0,39 

Самостоятельная работа: 45/1,25 77/2,14 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

45/1,25 77/2,14 

- подготовка и сдача экзамена 27/0,75 9/0,25 

Вид итогового контроля экзамен  экзамен  
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Тематический план дисциплины  

Для магистров очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
 Модуль 1. Теоретические основы 

финансового менеджмента  
2/0,055 2/0,055 6/0,167 

1. Современные представления о 

сущности стратегического 

финансового менеджмента 

2/0,055 2/0,055 6/0,167 

 Модуль 2. Методические основы 
финансового управления на 
перспективу 

10/0,275 22/0,615 39/1,083 

2. Фазы и особенности анализа 

инвестиционных проектов  
2/0,055 2/0,055 7/0,195 

3. Простые (статистические)    методы 

оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

2/0,055 6/0,167 8/0,222 

4. Динамические методы оценки 

инвестиционных проектов (методы 

дисконтирования) 

2/0,055 4/0,111 8/0,222 

5. Оценка эффективности 

портфельных инвестиций 
2/0,055 6/0,167 8/0,222 

6. Цена и структура капитала 

предприятия. Управление 

долгосрочными источниками 

финансирования 

2/0,055 4/0,111 8/0,222 

 Экзамен - - - 
 Итого 12/0,33 24/0,67 45/1,25 

 

Для магистров заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
 Модуль 1. Теоретические основы 

финансового менеджмента  
2/0,055 2/0,055 10/0,28 

1. Современные представления о 

сущности стратегического 

финансового менеджмента 

2/0,055 2/0,055 10/0,28 

 Модуль 2. Методические основы 
финансового управления на 
перспективу 

6/0,165 12/0,335 67/1,86 

2. Фазы и особенности анализа 

инвестиционных проектов 
- 2/0,055 10/0,28 

3. Простые (статистические)    методы 

оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

2/0,055 2/0,055 14/0,39 

4. Динамические методы оценки 

инвестиционных проектов (методы 

дисконтирования) 

2/0,055 2/0,055 14/0,39 

5. Оценка эффективности 2/0,055 2/0,055 14/0,39 
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портфельных инвестиций 

6. Цена и структура капитала 

предприятия. Управление 

долгосрочными источниками 

финансирования 

- 4/0,115 15/0,41 

 Экзамен - - - 
 Итого 8/0,22 14/0,39 77/2,14 

 

Содержание лекций 
 

Для магистров очной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины и их содержание 

Количество 

часов 

1. Тема 1. Современные представления о сущности стратегического 

финансового менеджмента. Формы проявления стратегического 

финансового менеджмента. Основные цели и задачи стратегического 

финансового менеджмента. Предмет стратегического финансового 

менеджмента. Объект и субъект стратегического финансового 

менеджмента. Приемы и методы стратегического финансового 

менеджмента. Функции стратегического финансового менеджмента. 

2 

2. Тема 2. Общие сведения и классификация инвестиционных 

проектов. Фазы инвестиционного проекта. Особенности анализа 

вариантов инвестиционных проектов. Принятие решения по 

инвестиционному проекту и анализ конкурентоспособности 

предприятия, реализующего инвестиционный проект. 

2 

3. Тема 3. Особенности группы статистических методов оценки 

инвестиционных вложений. Методы расчета срока окупаемости 

инвестиционных проектов. Метод расчета средней нормы прибыли 

на инвестиции. Точка безубыточности проекта капиталовложений. 

2 

4. Тема 4. Особенности группы динамических методов оценки 

инвестиционных вложений. Сущность и экономическая 

целесообразность дисконтирования. Чистый дисконтированный 

доход. Индекс и внутренняя норма доходности инвестиций. 

2 

5. Тема 5. Сущность и отличительные особенности портфельных 

инвестиций от реальных капиталовложений. Оценка доходности и 

стоимости облигаций. Оценка доходности и стоимости акций. 

Доходность векселя. 

2 

6. Тема 6. Базовая концепция цены капитала. Этапы определения 

стоимости капитала. Идентификация источников капитала. Цена 

основных источников капитала. Определение средневзвешенной 

стоимости капитала. Производственный леверидж. Финансовый 

рычаг и способы его определения. Оптимизация структуры капитала. 

Основы теории структуры капитала. 

2 

 Итого за семестр 12 
 

Для магистров заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины и их содержание 

Количество 

часов 

1. Тема 1. Современные представления о сущности стратегического 4 
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финансового менеджмента. Формы проявления стратегического 

финансового менеджмента. Основные цели и задачи стратегического 

финансового менеджмента. Предмет стратегического финансового 

менеджмента. Объект и субъект стратегического финансового 

менеджмента. Приемы и методы стратегического финансового 

менеджмента. Функции стратегического финансового менеджмента. 

2. Тема 2. Особенности группы статистических методов оценки 

инвестиционных вложений. Методы расчета срока окупаемости 

инвестиционных проектов. Метод расчета средней нормы прибыли 

на инвестиции. Точка безубыточности проекта капиталовложений. 

2 

3. Тема 3. Особенности группы динамических методов оценки 

инвестиционных вложений. Сущность и экономическая 

целесообразность дисконтирования. Чистый дисконтированный 

доход. Индекс и внутренняя норма доходности инвестиций. 

2 

4. Тема 4. Сущность и отличительные особенности портфельных 

инвестиций от реальных капиталовложений. Оценка доходности и 

стоимости облигаций. Оценка доходности и стоимости акций. 

Доходность векселя. 

2 

 Итого за семестр 8 
 

4.3 Лабораторные работы 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

Для магистров очной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины и их содержание 

Количество 

часов 

1. Семинар 1. Современные представления о сущности стратегического 

финансового менеджмента. Формы проявления, оосновные цели и 

задачи стратегического финансового менеджмента. Предмет, объект, 

субъект стратегического финансового менеджмента. Приемы, 

методы и функции стратегического финансового менеджмента. 

Решение тестовых заданий. 

2 

2. Семинар 2. Общие сведения, классификация и фазы инвестиционных 

проектов. Особенности анализа вариантов инвестиционных 

проектов. Принятие решения по инвестиционному проекту и анализ 

конкурентоспособности предприятия, реализующего 

инвестиционный проект. Решение тестовых заданий. 

2 

3. Практическое занятие 1. Методы расчета срока окупаемости 

инвестиционных проектов. Задачи для решения. Задания для 

самостоятельной работы. Контрольные вопросы. 

 

2 

4. Практическое занятие 2. Метод расчета средней нормы прибыли на 

инвестиции. Задачи для решения. Задания для самостоятельной 

работы. Контрольные вопросы. 

2 

5. Практическое занятие 3. Точка безубыточности проекта 

капиталовложений. Задачи для решения. Задания для 

самостоятельной работы. Контрольные вопросы. 

2 

6. Практическое занятие 4. Чистый дисконтированный доход. Задачи 

для решения. Задания для самостоятельной работы. Контрольные 
2 
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вопросы. 

7. Практическое занятие 5. Индекс и внутренняя норма доходности 

инвестиций. Задачи для решения. Задания для самостоятельной 

работы. Контрольные вопросы. 

2 

8. Практическое занятие 6. Оценка доходности и стоимости 

облигаций. Задачи для решения. Задания для самостоятельной 

работы. Контрольные вопросы. 

2 

9. Практическое занятие 7. Оценка доходности и стоимости акций. 

Задачи для решения. Задания для самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы. 

2 

10. Практическое занятие 8. Доходность векселя. Задачи для решения. 

Задания для самостоятельной работы. Контрольные вопросы. 
2 

11. Практическое занятие 9. Цена и структура капитала предприятия. 

Задачи для решения. Задания для самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы. 

2 

12. Практическое занятие 10. Управление долгосрочными источниками 

финансирования. Задачи для решения. Задания для самостоятельной 

работы. Контрольные вопросы. 

2 

13. Итого за семестр 24 
 

Для магистров заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины и их содержание 

Количество 

часов 

1. Семинар 1. Современные представления о сущности стратегического 

финансового менеджмента. Формы проявления, оосновные цели и 

задачи стратегического финансового менеджмента. Предмет, объект, 

субъект стратегического финансового менеджмента. Приемы, 

методы и функции стратегического финансового менеджмента. 

Решение тестовых заданий. 

2 

2. Семинар 2. Общие сведения, классификация, фазы и особенности 

анализа вариантов инвестиционных проектов. Принятие решения по 

инвестиционному проекту и анализ конкурентоспособности 

предприятия, реализующего инвестиционный проект. Решение 

тестовых заданий. 

2 

3. Практическое занятие 1. Простые (статистические) методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Задачи для решения. 

Тесты для самоконтроля. Задания для самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы. 

2 

4. Практическое занятие 2. Динамические методы оценки 

инвестиционных проектов (методы дисконтирования). Задачи для 

решения. Задания для самостоятельной работы. Контрольные 

вопросы. 

2 

5. Практическое занятие 3. Оценка эффективности портфельных 

инвестиций. Задачи для решения. Задания для самостоятельной 

работы. Контрольные вопросы. 

2 

6. Практическое занятие 4. Цена и структура капитала предприятия. 

Задачи для решения. Задания для самостоятельной работы. 

Контрольные вопросы. 

2 

7. Практическое занятие 5. Управление долгосрочными источниками 

финансирования. Задачи для решения. Задания для самостоятельной 
2 
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работы. Контрольные вопросы. 

 Итого за семестр 14 
 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины  

№  Темы  Содержание самостоятельной 
работы  

Форма 
контроля  

1 Современные представления о 

сущности стратегического 

финансового менеджмента 

Изучение дополнительной 

литературы. Подготовка 

докладов. Решение тестовых 

заданий. 

Оценка 

выступлений. 

Проверка 

заданий. 

2 Фазы и особенности анализа 

инвестиционных проектов 

Изучение дополнительной 

литературы. Подготовка 

докладов. Решение тестовых 

заданий. 

Опрос, оценка 

выступлений. 

Проверка 

заданий. 

3 Простые (статистические)    

методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Решение задач для 

самостоятельной работы. 

Опрос, 

проверка 

задач и СКР. 

4 Динамические методы оценки 

инвестиционных проектов 

(методы дисконтирования) 

Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Решение задач для 

самостоятельной работы. 

Опрос, 

проверка 

задач и СКР. 

5 Оценка эффективности 

портфельных инвестиций 

Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Решение задач для 

самостоятельной работы. 

Опрос, 

проверка 

задач и СКР. 

6 Цена и структура капитала 

предприятия. Управление 

долгосрочными источниками 

финансирования 

Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Решение задач для 

самостоятельной работы. 

Опрос, 

проверка 

задач и СКР. 

 

5 Образовательные технологии 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Стратегический 

финансовый менеджмент», предполагает активное и нелинейное 

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение 

на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как 

указывает ФГОС ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных 

занятий.  

 

Таблица 5 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

3 

Л 
Лекция-визуализация, лекция-

беседа 
6 4 

ПР 

Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

12 8 

Итого: 18 12 
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
 

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную 

модель образования контроль над процессом обучения должен стать 

непрерывным и многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях 

оценки качества образования по каждой дисциплине создаются фонды 

оценочных средств. Они обеспечивают контроль качества и управление 

процессом формирования компетенций студентов. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной 

дисциплины могут являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Формами текущего контроля практической части дисциплины могут 

выступить контрольный опрос (устный или письменный); тестирование; 

коллоквиум, индивидуальное задание (научно-исследовательская работа). 

Темы научно-исследовательских работ  

1. Анализ безубыточности компании как инструмент управления 
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структурой затрат  

2. Анализ финансового состояния предприятия и методы 

прогнозирования банкротства  

3. Амортизационная политика, ее влияние на денежный поток и 

эффективность вложений капитала в основные средства  

4. Источники финансирования деятельности компании: состав, виды, 

сравнительная характеристика и способы оценки  

5. Использование краткосрочных займов для финансирования 

деятельности компании: преимущества и недостатки, оценка эффективности 

6. Использование долгосрочных займов для финансирования 

деятельности компании: преимущества и недостатки, оценка эффективности 

7. Критерии оценки инвестиционных проектов и проблемы их 

применения  

8. Лизинг как способ финансирования вложений в основные средства: 

понятие, виды, оценка эффективности  

9. Маржинальный анализ затрат как инструмент ассортиментной 

политики компании  

10. Методы построения оптимальной структуры капитала компании  

11. Операционный рычаг как инструмент управления доходностью 

компании: понятие, оценка эффективности, проблемы применения  

12. Опыт российских компаний по привлечению капитала с помощью 

выпуска облигаций  

13. Опыт российских компаний по привлечению капитала с помощью 

выпуска акций  

14. Особенности организации финансовых потоков в холдингах  

15. Оценка стоимости компании методом дисконтированных денежных 

потоков: теория, практика, проблемы применения  

16. Оценка стоимости компании методом рынка капитала: теория, 

практика, проблемы применения  

17. Прогноз денежных потоков инвестиционного проекта и роль 
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финансового менеджмента в этом процессе  

18. Сравнительный анализ источников заемного капитала компании  

19. Сравнительный анализ источников собственного капитала компании 

20.  Стоимость капитала компании: понятие, способы оценки, влияние 

на финансовую деятельность компании  

21. Структура капитала компании и роль финансового менеджмента в 

процессе ее построения  

22. Управление стоимостью компании и роль финансового менеджмента 

в этом процессе  

23. Финансовый рычаг как инструмент управления доходностью 

компании: понятие, оценка эффективности, проблемы применения  

24. Финансовые аспекты взаимодействия компании с участниками 

рынка капитала: основные направления, инструменты, особенности 

российской практики  

25. Эмиссия обыкновенных акций как источник финансирования 

деятельности компании: преимущества и недостатки, оценка эффективности  

26. Эмиссия привилегированных акций для финансирования 

деятельности компании: преимущества и недостатки, оценка эффективности 

 

Для промежуточной аттестации приводится полный перечень вопросов 

для подготовки к экзамену.  

Вопросы к экзамену: 
 

1. Современные представления о сущности стратегического 

финансового менеджмента. 

2. Формы проявления стратегического финансового менеджмента. 

3. Основные цели и задачи стратегического финансового менеджмента. 

4. Предмет стратегического финансового менеджмента. 

5. Объект и субъект стратегического финансового менеджмента. 

6. Приемы и методы стратегического финансового менеджмента. 
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7. Функции стратегического финансового менеджмента. 

8. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов. 

9. Фазы инвестиционного проекта. 

10. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов. 

11. Принятие решения по инвестиционному проекту и анализ 

конкурентоспособности предприятия, реализующего инвестиционный 

проект. 

12. Особенности группы статистических методов оценки 

инвестиционных вложений. 

13. Методы расчета срока окупаемости инвестиционных проектов. 

14. Метод расчета средней нормы прибыли на инвестиции. 

15. Точка безубыточности проекта капиталовложений. 

16. Особенности группы динамических методов оценки инвестиционных 

вложений. 

17. Сущность и экономическая целесообразность дисконтирования. 

18. Чистый дисконтированный доход. 

19. Индекс и внутренняя норма доходности инвестиций. 

20. Сущность и отличительные особенности портфельных инвестиций 

от реальных капиталовложений. 

21. Оценка доходности и стоимости облигаций. 

22. Оценка доходности и стоимости акций. 

23. Доходность векселя. 

24. Базовая концепция цены капитала. 

25. Этапы определения стоимости капитала. 

26. Идентификация источников формирования капитала. 

27. Цена долгосрочных источников формирования капитала. 

28. Определение средневзвешенной стоимости капитала. 

29. Производственный леверидж. 

30. Финансовый рычаг и способы его определения. 

31. Оптимизация структуры капитала. 
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32. Основы теории структуры капитала. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная  литература  

 

1. Александрова А.В., Курашова, С.А. Стратегический менеджмент: 

учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 

2. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник.- М.: ИНФРА-М, 

2013.-240 с. 

3. Зайцева Н.А., Ларионова А.А. Финансовый менеджмент в туризме и 

гостиничном бизнесе: учеб. пособие для вузов.- М.: Альфа-М, 2015.- 320 с. 

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.-2-е изд.-

М.: Проспект, 2016.-1024 с.  

5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник для вузов.-3-е 

изд., испр. и доп.-М.:ЭКСМО,2014.- 768 с. 

6. Медведев Д.Л. Эффективный Черчилль: методы, которые 

использовал самый известный премьер в мировой истории / Д.Медведев. - 

М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2014. - 574 c. 

7. 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, 2013.- 511 с. 

8. Сироткин, С.А., Кельчевская Н.Р. Финансовый менеджмент на 

предприятии: учебник для вузов.-2-е изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.- 351 с. ISBN 978-5-238-01601-6. 

9. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации 

для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд; Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э.В. 

Кондукова. - М.: Вильямс, 2013. - 928 c. 

10. Финансовый менеджмент: учебник для вузов.-2-е изд. стереотип.- 

М.: КноРус, 2013.- 480 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 
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11. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 312 с. 

12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 334 с. 

13. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. – К.: 

Ника – Центр, Эльга, 2013. – 289 с. 

14. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – 894 с. 

15. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента: учебное 

пособие/ Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. – М.: Вильямс, 2013. – 219 с. 

16. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. 

Финансы предприятий: учебное пособие – М.: Эксмо, 2015. – 652 с. – 

(Высшее экономическое образование).  

17. Грачева М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта. – М.: ЮНИТИ, 

2014. – 126 с. 

18. Данилин В.И. Финансовый менеджмент: задачи, тесты, ситуации: 

Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2012. – 564 с. 

19. Ефимова О.В. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. – 3-

е изд., испр. и доп./ Ефимова О.В., Мельник М.В. – М.: Омега- Л, 2016. –  

378 с. 

20. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие – М.: 

Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 626 с. 

21. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента: учебное 

пособие – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2013. – 544 с. 

22. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 489 с. 

23. Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений. 3-е изд., доп./ Ковалев 

В.В., Уланов В.А. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 248 с. 

24. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – 2-е 
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изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2013. – 566 с. 

25. Лихачева О.Н. -Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

предприятия: учебное пособие/ Лихачева О.Н., Шуров С.А./ под  редакцией 

И.Я. Лукасевича.- М.: Вузовский учебник,2013. – 288с. 

26. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 241 с. 

27. Рожнов В.С. Информационное обеспечение хозяйственной 

деятельности предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 320 с. 

28. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: 

Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2013. – 567 с. 

29. Хотинская Г.И. Финансовый менеджмент (на примере сферы услуг): 

Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2014. – 729 с. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Финансовый директор» [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.fd.ru/  

2. Журнал «Финансовый менеджмент» [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.finman.ru  

 

7.4 Интернет-ресурсы 
 

1. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. 

Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153  

2. Биржа ММВБ–РТС [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://rts.micex.ru  

5. Электронная библиотека статей по маркетингу, менеджменту, 

финансам, управлению [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.grebennikon.ru 

 

7.5 Программное обеспечение современных информационно- 
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коммуникационных технологий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и в целях подготовки 

эффективного работника, соответствующего требованиям современного 

работодателя, реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе программных 

продуктов, необходимых при проведении различных видов занятий. 

Важную часть в организации образовательного процесса должны занять 

такие программные продукты как:  

1) Project Expert,  

2) Invest for Excel®,  

3) «АВС анализ: Проф»,  

4) RiskyProject,  

5) «Учёт договоров и дебиторской задолженности»,  

6) Audit Expert,  

7) «Бюджет»,  

8) «Финансовый анализ: ПРОФ»,  

9) «АВС анализ продаж: Проф», 

10)  «Эффективность лизинга»,  

11)  «Инвестиционный анализ», 

12)   CRM-система «Маркетинг и менеджмент». 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В целях реализации инновационного подхода к организации 

образовательного процесса и более полного освоения обучающимся 

профессиональных компетенций и освоения дисциплины необходимы такие 

технические средства обучения, как:  

 -компьютерное и мультимедийное оборудование;  

-пакет прикладных обучающих программ;  

-видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 
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9 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 

оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами  

нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. 

Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в 

них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 


