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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является изуче-
ние теоретических основ организации и управления финансами предприятий, разработки 
экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений корпоративного 
уровня; процессов взаимодействий и механизмов функционирования предприятий в раз-
личных отраслях экономики, и применение полученных знаний при решении практиче-
ских задач корпоративного управления финансами. 

 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 
– изучение теоретических концепций финансового менеджмента и основных на-

правлений их практического применения для управления финансами предприятий; 
– закрепление у обучающихся представления о принципах построения и реализа-

ции финансовой политики предприятий; 
– изучение основных моделей развития финансового управления на предприятии; 
– ознакомление с современными проблемами финансового управления на предпри-

ятиях разной отраслевой принадлежности; 
– освоение основных инструментов финансового анализа деятельности предпри-

ятий и их информационного обеспечения; 
– овладение формами, методами и инструментами управления финансовыми пото-

ками и способами реализации финансовой политики предприятия; 
– изучение системы мобилизации и финансово-экономических механизмов форми-

рования финансовых ресурсов предприятия, методов и инструментов оценки экономиче-
ского потенциала предприятия; 

–  выработка умений применять полученные знания в профессиональном решении 
характерных задач и проблем предприятия с позиций совершенствования финансового 
управления; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к блоку Б1 «Базовые 
дисциплины» основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент и изучается на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, приобретенных при изучении 
предшествующих курсов: «Математика», «Эконометрика», «Менеджмент», «Основы 
управленческой экономики», «Теория организации», «Экономика предприятия», «Методы 
принятия управленческих решений», «Бизнес-планирование», «Предпринимательская 
деятельность», «Управление проектами», «Риск-менеджмент», «Применение Excel в эко-
номических расчетах».  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» необходима для подготовки вы-
пускной квалификационной работы. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций, предусмот-
ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалав-
риата): 
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Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-4 

Умение применять 
основные методы фи-

нансового менедж-
мента для оценки ак-

тивов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-

стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 

капитала, в том числе, 
при принятии реше-

ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 

глобализации 

Знать: основные методы финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капита-
лом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной поли-
тики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации; 
Уметь: применять основные методы финансового ме-
неджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-
ний по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при при-
нятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации; 
Владеть: практическими навыками применения ос-
новных методов финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и струк-
туры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в услови-
ях глобализации; 

ПК-15 

Умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

Знать: методы анализа рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании; 
Уметь: анализировать рыночные и специфические 
риски для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании; 
Владеть: навыками анализа рыночных и специфиче-
ских рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании; 

ПК-16 

Владение навыками 
оценки инвестицион-
ных проектов, финан-
сового планирования 
и прогнозирования с 
учетом роли финансо-
вых рынков и инсти-
тутов 

Знать: методы и инструментальные средства оценки 
инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 
и институтов; 
Уметь: применять методы и инструментальные сред-
ства оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли фи-
нансовых рынков и институтов; 
Владеть: практическими навыками применения мето-
дов и инструментальных средств оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования и прогнози-
рования с учетом роли финансовых рынков и институ-
тов. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И  

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля)  
Объем дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» составляет  5  зачетных 

единиц / 180  часов. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

5 курс 

Заочная форма 
Очная 
форма 

Заочная 
форма Часов ЗЕ 

Аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего в том числе: 

– 14 / 0,39 14  0,39 

Учебные занятия лекционного типа 
(УЗЛТ) – 6 / 0,17 6  0,16 

Учебные занятия семинарского (прак-
тического) типа (УЗСПТ) – 8 / 0,22 8  0,22 

Учебные занятия лабораторного типа 
(УЗЛТ) – – – – 

Самостоятельная работа обучающих-
ся – 157 / 4,36 157 4,36 

Промежуточная аттестация (подго-
товка и сдача), всего: – 9 / 0,25 9 0,25 

Контрольная работа – – – – 
Курсовая работа – – – – 
Зачет – – – – 
Экзамен – + + + 
Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

– 180 / 5 180 5 

2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов, и 

виды учебных занятий 
Содержание разделов дисциплины (модуля) с указанием дидактического ма-

териала по каждой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
ми-

руемые 
компе-
тенции 
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1 

Раздел I. 
Введение в 
корпора-
тивные 

финансы 

Тема 1. Этапы развития теории финансового менедж-
мента и его роль в изучении рынков капитала 

Этапы развития теории финансового менеджмента. Ос-
новные теоретические концепции финансового менеджмен-
та. Сущность и формы проявления корпоративных финан-
сов. Функции корпоративных финансов и основные принци-
пы их организации. Система корпоративного финансового 
управления. Финансы корпорации и кругооборот капитала, 
средств и активов. Организация финансовой работы компа-
нии. Основные структуры, направления и виды финансовой 
деятельности. Основные принципы эффективного управле-
ния финансами предприятия. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Тема 2. Основы финансовых расчетов и финансовая 
аналитика на предприятии 

Принципы ведения финансовых расчетов предприятия. 
Стандартная финансовая сделка. Виды процентных ставок. 
Процентные ставки для сравнения. Денежные потоки и их 
параметры. Средние ставки денежного потока. Финансовые 
ренты и их конверсии. Классификация финансовых рент. 
Аннуитеты. Учет инфляции в финансовых расчетах. Финан-
совая аналитика в корпорации. Информационное обеспече-
ние и эффективная финансовая работа. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Тема 3. Финансовое моделирование 
Сущность, цели, задачи, принципы финансового моде-

лирования. Понятие финансовой модели. Определение фи-
нансового моделирования. Типовые финансовые задачи, ре-
шаемые при помощи моделирования. Условия применимо-
сти, преимущества и недостатки метода моделирования. Ви-
ды финансовых моделей. Этапы финансового моделирова-
ния. Приемы и методы оценки качества решений по управ-
лению финансами с применением финансовых моделей. 
Эффективность управленческих финансовых решений. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Тема 4. Риск, доходность и портфель активов  
предприятия 

Понятие и сущность риска. Доходность и риск отдель-
ного актива. Измерение риска распределения доходности 
отдельного актива. Доходность и риск портфеля активов. 
Выбор инвестором портфеля активов. Портфельная теория 
Тобина. Модели равновесного ценообразования. Модель 
оценки долгосрочных активов. Однофакторная рыночная 
модель. Многофакторная рыночная модель. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

2 
 

Раздел II. 
Управление 
капиталом 

корпорации 

Тема 5. Оценка акционерного капитала 
Сущность, значение и функции капитала. Экономическая 
сущность затрат на капитал. Основные подходы, используе-
мые для оценки затрат на капитал компании. Цена источни-
ков собственного капитала. Модели определения затрат за-
емного капитала. Модели определения затрат привилегиро-
ванных акций. Модели определения затрат собственного ка-
питала. Конвертируемые ценные бумаги. Предельные затра-
ты на капитал. Оценка средневзвешенных затрат на капитал. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Тема 6. Управление структурой капитала предприятия 
Собственные, заемные и привлеченные средства предпри-

ПК–4 
ПК–15 
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ятия.  Соотношение собственных и заемных средств долго-
срочного характера. Собственный капитал и порядок его 
формирования. Основные элементы собственного капитала 
предприятия. Целесообразность и эффективность использо-
вания заемных средств предприятием. Оптимальное сочета-
ние собственных и заемных долгосрочных финансовых ре-
сурсов. Заемный капитал и финансовый леверидж. Опреде-
ление силы воздействия финансового рычага. Критерии эф-
фективности использования капитала.  

ПК–16 

Тема 7. Дивидендная политика предприятия 
Роль дивидендной политики в деятельности предпри-

ятия. Факторы, влияющие на дивидендную политику пред-
приятия. Основные теории, изучающие влияние дивиденд-
ной политики на стоимость корпорации. Модель дивиденд-
ной политики Модильяни Миллера. Сигнальные модели ди-
видендов. Дивидендная политика и агентские конфликты. 
Методы начисления дивидендов. Основные формы выплаты 
дивидендов. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

3 

Раздел III. 
Управлени
е активами 
корпора-

ции 

Тема 8. Управление оборотным капиталом предприятия 
Капитал и активы предприятия. Внеоборотные активы 

предприятия, их состав и структура. Оборотные активы, их 
состав и структура. Операционный, производственный и 
финансовые циклы предприятия. Принципы организации 
оборотных средств. Определение потребности предприятия 
в оборотных средствах. Оборотный капитал и источники его 
финансирования. Скорость оборота оборотных активов как 
показатель эффективности их использования. Оборотные 
средства как инструмент управления запасами в организа-
ции. Основные принципы управления дебиторской задол-
женностью. Управление денежными активами. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Тема 9. Инвестиционные решения предприятия 
Сущность и значение инвестиций. Классификация и 

структура инвестиций. Инвестиционная политика предпри-
ятия. Правила инвестирования. Принципы оценки эффек-
тивности инвестиционных решений. Инвестиционная при-
влекательность. Инвестиции предприятия в основной капи-
тал и внеоборотные активы. Порядок и методы финансиро-
вания капитальных вложений. Инвестиционные проекты и 
оценка их эффективности. Критерии отбора  инвестицион-
ных проектов. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Тема 10. Формирование денежных потоков корпорации 
Сущность и задачи управления денежными потоками. 

Структура денежных потоков предприятия. Планирование 
денежных потоков предприятия. Принципы расчетов денеж-
ных потоков. Расчет операционных денежных потоков к 
предприятия. Бюджет и инфраструктура бюджетного про-
цесса. Формирование сводного бюджета предприятия. 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 
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Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы дисци-
плины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 

1 

Тема 1. Этапы развития 
теории финансового ме-
неджмента и их роль в изу-
чении рынков капитала 

− 0,5 − 0,5 − 15  16 

2 
Тема 2. Основы финансо-
вых расчетов на предпри-
ятии 

− 0,5 − 0,5 − 17  18 

3 Тема 3. Финансовое моде-
лирование − 0,5 − 0,5 − 19  20 

4 
Тема 4. Риск, доходность и 
портфель активов предпри-
ятия 

− 0,5 − 0,5 − 17  18 

5 Тема 5. Оценка акционер-
ного капитала предприятия − 1 − 1 − 16  18 

6 
Тема 6. Управление струк-
турой капитала предпри-
ятия 

− 1 − 1 − 16  18 

7 Тема 7. Дивидендная поли-
тика предприятия − 1 − 1 − 16  18 

8 
Тема 8. Управление обо-
ротным капиталом пред-
приятия 

− 1 − 1 − 16  18 

9 Тема 9. Инвестиционные 
решения  предприятия − − − 1 − 17  18 

10 
Тема 10.Формирование де-
нежных потоков предпри-
ятия 

− − − 1 − 17  18 

 Итого: − 6 − 8 − 166  180 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции 

обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины 
 

Названия разделов 
и тем 

Виды 
самостоятельной 

работы 

Трудо-
ем-

кость 
час. 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Формы контроля 

Раздел I Введение в финансовый менеджмент 
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 Тема 1. Этапы разви-
тия теории финансово-
го менеджмент и его 
роль в изучении рынков 
капитала 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 
 

Подготовка к се-
минару 6 

Подготовка к тес-
тированию по те-
ме 

1 

Итого 15 

Тема 2. Основы финан-
совых расчетов и фи-
нансовая аналитика на 
предприятии 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического за-
нятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий 
− решение кейсов по изу-
ченной теме 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

9 

Итого 17 

Тема 3. Финансовое 
моделирование 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического за-
нятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий 
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

11 

Итого 19 
Тема 4. Риск, доход-
ность и портфель акти-
вов предприятия 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и проработ-
ка лекционного 
материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического за-
нятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

9 

Итого 17 
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Раздел II Управление капиталом предприятия 

Тема 5. Оценка акцио-
нерного капитала 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

7 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 

Итого 16 

Тема 6. Управление 
структурой капитала 
предприятия 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

7 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 

Итого 16 
Тема 7. Дивидендная 
политика предприятия 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
  

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

7 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 

Итого 16 

Раздел III Управление активами предприятия 
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Тема 8. Управление 
оборотным капиталом 
предприятия 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

7 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 

Итого 16 

Тема 9. Инвестицион-
ные решения  предпри-
ятия 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− выполнение практиче-
ских заданий; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

8 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 

Итого 17 

Тема 10. Формирование 
денежных потоков 
предприятия 

Самостоятельное 
изучение источ-
ников и прора-
ботка лекционно-
го материала 

8 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

− проверка выполнения 
домашних заданий на са-
моподготовке; 
− выступление (с рефера-
том, докладом) на заня-
тии; 
− опрос в ходе семинар-
ского и практического 
занятия; 
− решение тестов по изу-
ченной теме  
 

Выполнение прак-
тических заданий. 
Подготовка к 
практическому за-
нятию, семинару 

8 

Подготовка к тес-
тированию по теме 1 

Итого 17 

Итого за семестр 166   
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Виды самостоятельной работы по подготовке к лекционным занятиям учебной  
дисциплины 

 

№ 
п/п 

Тема лекции Объем 
часов 

Методические рекомендации  
и задания для самостоятельной 

подготовки к лекции 
Раздел I Введение в финансовый менеджмент 

1 

Тема: Этапы развития теории 
финансового менеджмента и 
его роль в изучении рынков 
капитала 
Вопросы: 
1. Этапы развития теории 
финансового менеджмента.  
2. Базовые концепции 
финансового менеджмента.  
3. Функции корпоративных 
финансов и основные 
принципы их организации.  
4. Система корпоративного 
финансового управления.  
5. Организация финансовой 
работы на предприятии.   

8 

1. Прочитать и изучить главы 1 и 2 стр. 8-
85 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 1 стр. 5-43 учебника: 
Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент 
организации и дополнительные источники 
из рекомендованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля. 
3. Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

2 

Тема: Основы финансовых 
расчетов и финансовая анали-
тика на предприятии 
Вопросы: 
1.Принципы ведения 
финансовых расчетов 
предприятия.  
2.Виды процентных ставок.  
3.Денежные потоки и их 
параметры.  
4.Учет инфляции в 
финансовых расчетах.  
5.Финансовая аналитика на 
предприятии. 

8 

1. Прочитать и изучить главу 3 стр. 86-136 
учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 2 стр. 44-78 учебника: 
Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент 
организации и дополнительные источники 
из рекомендованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

3 

Тема: Финансовое моделиро-
вание 
Вопросы: 
1.Цели, задачи и принципы 
финансового моделирования.  
2. Понятие финансовой 
модели и виды моделей.  
3. Типовые финансовые 
задачи, решаемые при помощи 
моделирования.  
4. Этапы финансового 
моделирования.  
5. Эффективность 
управленческих финансовых 
решений.  

8 

1. Прочитать и изучить главу 10 стр. 372-
411 учебника: Никулина Н.Н. Финансовый 
менеджмент организации и дополнитель-
ные источники из рекомендованного пе-
речня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 
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4 

Тема: Риск, доходность и 
портфель активов предприятия 
Вопросы: 
1.Понятие и сущность риска 
2. Доходность и риск 
отдельного актива.  
3. Доходность и риск 
портфеля активов.  
4. Портфельные теории.  
5. Однофакторная и много-
факторная рыночные модели. 

8 

1. Прочитать и изучить главу 3 стр. 79-112 
учебника: Никулина Н.Н. Финансовый ме-
неджмент организации и дополнительные 
источники из рекомендованного перечня 
литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля. 
3. Выполнить задания для самостоятельной 
работы 

Раздел II Управление капиталом предприятия 

5 

Тема: Оценка акционерного 
капитала  
Вопросы: 
1.Значение и функции 
капитала.  
2.Экономическая сущность 
затрат на капитал.  
3.Модели определения затрат 
заемного капитала.  
4.Модели определения затрат 
собственного капитала.  
5.Оценка средневзвешенных 
затрат на капитал. 

8 

1. Прочитать и изучить главу 6 стр. 234-
245 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 4 стр. 113-119 учебни-
ка: Никулина Н.Н. Финансовый менедж-
мент организации и дополнительные ис-
точники из рекомендованного перечня ли-
тературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3.Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

6 

Тема: Управление структурой 
капитала предприятия 
Вопросы: 
1. Собственные, заемные и 
привлеченные средства 
предприятия.  
2. Собственный капитал и 
порядок его формирования.  
3. Целесообразность и 
эффективность использо-
вания заемных средств.  
4. Оптимальное сочетание 
собственных и заемных ис-
точников финансирования.  
5. Сила воздействия 
финансового рычага.  

8 

1. Прочитать и изучить главу 6 стр. 246-
256 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 4 стр. 120-140 учебни-
ка: Никулина Н.Н. Финансовый менедж-
мент организации и дополнительные ис-
точники из рекомендованного перечня ли-
тературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

7 

Тема: Дивидендная политика 
предприятия 
Вопросы: 
1.Роль дивидендной политики 
в деятельности предприятия.  
2.Факторы, влияющие на 
дивидендную политику 
предприятия. 
3. Теории дивидендной 
политики.  
4. Методы начисления 

8 

1. Прочитать и изучить главу 6 стр. 267-
289 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 4 стр. 141-157 учебни-
ка: Никулина Н.Н. Финансовый менедж-
мент организации дополнительные источ-
ники из рекомендованного перечня литера-
туры. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3. Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
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дивидендов.  
5. Основные формы выплаты 
дивидендов. 

4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

Раздел III Управление активами предприятия 

8 

Тема: Управление оборотным 
капиталом предприятия 
Вопросы: 
1. Капитал и активы 
предприятия. 
2. Оборотные активы, их 
состав и структура.  
3. Операционный, произ-
водственный и финансовые 
циклы предприятия.  
4. Определение потребности 
предприятия в оборотных ак-
тивах.  
5. Управление элементами 
оборотных активов.   

8 

1. Прочитать и изучить главу 8 стр. 329-
374 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 5 стр. 158-194 учебни-
ка: Никулина Н.Н. Финансовый менедж-
мент организации и дополнительные ис-
точники из рекомендованного перечня ли-
тературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3.Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

9 

Тема: Инвестиционные реше-
ния  предприятия. 
Вопросы: 
1. Сущность и значение 
инвестиций.  
2. Инвестиционная политика 
корпораций.  
3. Инвестиционная привлека-
тельность предприятий.  
4. Порядок и методы 
финансирования капитальных 
вложений.  
5. Критерии отбора  
инвестиционных проектов.  

8 

1. Прочитать и изучить главу 7 стр. 280-
329 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент, главу 7 стр. 240-289 учебни-
ка: Никулина Н.Н. Финансовый менедж-
мент организации дополнительные источ-
ники из рекомендованного перечня литера-
туры. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3.Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

10 

Тема: Формирование денеж-
ных потоков предприятия 
Вопросы: 
1.Сущность и задачи 
управления денежными 
потоками.  
2.Структура денежных 
потоков предприятия. 
3.Планирование денежных 
потоков предприятия. 
4.Бюджет и инфраструктура 
бюджетного процесса.  
5.Формирование сводного 
бюджета предприятия. 

8 

1. Прочитать и изучить главу 4 стр. 137-
196 учебника: Кириченко Т.В. Финансовый 
менеджмент и дополнительные источники 
из рекомендованного перечня литературы. 
2. Выполнить рекомендации преподавате-
ля, данные на предыдущей лекции. 
3.Выполнить задания для самостоятельной 
работы 
4. Подготовиться к текущему тестирова-
нию по теме 

 Итого за семестр 80  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» проис-

ходит не только в ходе аудиторных занятий, но и в результате внеаудиторной самостоя-
тельной работы, отличающейся большим разнообразием видов и форм. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Финан-
совый менеджмент» является закрепление и углубление полученных в ходе аудиторных 
занятий знаний и навыков, их систематизация, а также формирование культуры умствен-
ного труда и самостоятельности в поиске и приобретении знаний.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объ-
ем по курсу «Финансовый менеджмент» определяется учебным планом, – самостоятель-
ная работа составляет не менее половины всего времени, которое отводится на освоение 
образовательной программы по курсу. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся состоит в:  
− проработке лекционного материала путем изучения лекционного теоретического 

курса по источникам, приведенным в списке основной и дополнительной учебной 
литературы;  

− изучении теоретических вопросов и отдельных тем, не вошедших в лекционный 
курс и вынесенных для самостоятельного освоения; 

− поиске и обзоре литературы по заданной преподавателем теме при выполнении 
практических заданий, подготовке к практическим занятиям и семинару.  
В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины «Финансовый менедж-

мент» обучающийся должен обратить особое внимание на список основной и дополни-
тельной литературы по дисциплине, которая имеется как в библиотеке филиала, так и в 
электронной библиотечной системе Университета и ЭБС IPRbooks, на рекомендуемые ре-
сурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Подготовка к аудиторным занятиям должна осуществляться с учетом особенностей 
каждой формы его проведения. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к лекционному занятию для ус-
пешного освоения изучаемого материала обучающийся должен:  

− прочитать материал предыдущей лекции для лучшего уяснения; 
− ознакомиться с рекомендованными преподавателем литературными источни-

ками по теме предыдущей лекции с целью дополнения (расширения) мате-
риала лекции; 

− сформулировать интересующие его вопросы, которые можно задать лектору 
на лекции по материалу изученной лекции; 

− определить ключевые аспекты проблемы и записать возникшие вопросы при 
подготовке к предстоящей лекции в форме дискуссии, чтобы аргументирова-
но обосновать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

В ходе самостоятельной работы по подготовке к семинарскому занятию обу-
чающийся должен:  

− внимательно изучить план семинарского занятия и основные вопросы темы; 
− прочитать материал лекции по теме семинарского занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме 

семинарского занятия; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу); 
− составить конспект, план-конспект по теме семинара или подготовить доклад 

(реферат) по изучаемому материалу (вопросу). 
При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-

вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 
В ходе самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию обу-

чающийся должен:  
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− внимательно изучить план практического занятия и основные вопросы темы;  
− прочитать материал лекции по теме практического занятия; 
− изучить рекомендованные преподавателем литературные источники по теме 

практического занятия; 
− изучить подходы и методы корпоративного управления финансами для реше-

ния задач и выполнения практического задания; 
− ответить на вопросы для самопроверки по изучаемому материалу (вопросу). 

При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к препода-
вателю, предварительно подготовив вопросы, которые требуют разъяснения. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих-
ся представлены в электронном виде, в разделе «Образование» на официальном сайте 
Университета http://gumrf.ru/sveden/education/ 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки бакалавров используются образо-
вательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а 
именно активные и интерактивные формы проведения занятий.  

Для освоения обучающимися учебной дисциплины «Финансовый менеджмент», 
получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются сле-
дующие образовательные технологии: 

− лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презентации; 
− дискуссия; 
− подготовка литературного обзора по теме; 
− выступление с докладом (рефератом) с последующим обсуждением; 
− решение задач, выполнение практических заданий; 
− анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 
− работа в малых группах; 
− тестирование и др. 

Проведение лекции в нетрадиционной форме способствует лучшему усвоению 
обучающимся теоретических знаний, формированию познавательного интереса к изучае-
мой теме и развитию теоретического мышления. Построение лекции, в которой тема 
представляется как проблема и включает обсуждение различных точек зрения на ее реше-
ние, способствует развитию умственной работы обучающегося и самостоятельному поис-
ку решения проблемы. 

При проведении лекции в форме дискуссии обеспечивается свободный обмен мне-
ниями, идеями и взглядами преподавателя и обучающегося по изучаемой теме, что позво-
ляет обучающемуся в ходе дискуссии быстрее научиться обсуждать проблемы, принимать 
позицию оппонентов, и аргументировано защищать свою точку зрения, используя полу-
ченные знания. 

Дискуссии могут проводиться не только по материалам лекционных или практиче-
ских занятий, но и по событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности 
(публикациям в печати) или проблемам, предложным самими обучающимися. Дискуссии 
улучшают и закрепляют полученные знания, вырабатывают умения спорить, обосновы-
вать точку зрения, доказывать свое мнение и прислушиваться к мнению оппонентов. Дис-
куссия позволяет: представить и исследовать личный опыт участников; выяснить отноше-

http://gumrf.ru/sveden/education/
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ние каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты обсуждения могут быть при-
менены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и их возможные решения; 
обсудить возможные последствия определенных действий; извлечь полезное из опыта 
других людей; рассмотреть проблему с различных точек зрения; найти путь для достиже-
ния консенсуса в будущем. 

Применение кейс-метода при проведении семинарских и практических занятий 
способствует развитию умения у обучающегося анализировать ситуации, рассматривать и 
оценивать альтернативные варианты решения, выбирать оптимальный вариант и планиро-
вать его реализацию.  

Метод анализа конкретной ситуации по оценке недвижимости дает возможность 
обучающемуся  находить наилучший вариант решения из возможных и аргументировать 
свою стратегию решения. 

Технология работы с кейсом может быть различной: кейс может применяться как 
для групповой, так и для индивидуальной работы обучающихся, материал кейса может 
быть выдан непосредственно на занятии перед работой с ним или заранее, чтобы ознако-
миться с рекомендованной преподавателем дополнительной литературой. Если кейс пре-
доставляет ограниченную информацию, от обучающихся требуется самим раздобыть от-
сутствующую, но необходимую для принятия решения, информацию.  

При рассмотрении проблемной ситуации в кейсе рекомендуется следующий поря-
док анализа ситуации: 

1) просмотреть изложение ситуации, определить ее ключевые аспекты и информа-
цию, требующую анализа; 

2) сформулировать основные проблемы, которые необходимо решить; 
3) объяснить причины возникновения проблем; 
4) разработать варианты решения проблем и оценить их реализуемость; 
5) обосновать выбор наилучшего варианта решения; 
6) указать последовательность практических действий по успешному решению про-

блемы. 
Результаты решения кейса должны быть представлены в письменном виде. Подве-

дение итогов решения кейса и выставление баллов, набранных обучающимися, осуществ-
ляется преподавателем в конце практического занятия. 

Практические занятия по решению задач по дисциплине «Финансовый менедж-
мент» способствуют вырабатыванию практических навыков применения экономических 
знаний и развитию умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических 
задач предметной области с целью выработки у них практических навыков решения. Пре-
подаватель предварительно совместно с обучающимися разбирает, как решаются подоб-
ные задачи. После этого преподаватель выдает обучающимся задание и определяет время 
для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач:  
1. Освещается план работы по выполнению практикума, формулируется цель, про-

водится краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практи-
кума, конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий, акцентируются слож-
ные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и формулиру-
ются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания практи-
кума в соответствии с условиями заданий и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач преподаватель осуществляет 

контроль работы и индивидуальное консультирование обучающихся. Акцентирует вни-
мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результа-
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тов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 50% группы, препо-
даватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 

Семинарские занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент» выполняют по-
знавательную, воспитательную и контрольную функцию (за содержательностью, глуби-
ной и систематичностью самостоятельной работы обучающихся). Семинары не только за-
крепляют знания, полученные обучающимися на лекции, но и способствуют их расшире-
нию, прививают навыки самостоятельного мышления и выступления по широкому кругу 
вопросов, приучают обучающихся оперировать терминологией, профессиональными по-
нятиями, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Семинарские занятия обычно направлены на: углубленное изучение определенного 
тематического курса, отдельных тем курса и отдельных практических проблем дисципли-
ны. К числу основных форм проведения семинарских занятий можно отнести: разверну-
тую беседу, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контроль-
ная) работа, решение практических задач, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 
Наиболее распространенная форма семинарских занятий является семинар-беседа, кото-
рая предполагает подготовку всех обучающихся по каждому вопросу плана занятия с еди-
ным для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; вы-
ступления обучающихся (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет: 

− вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики наибольшее число обучающихся 
путем постановки четко сформулированных дополнительных вопросов к высту-
пающим и ко всей группе;  

− концентрировать внимание обучающихся на сильных и слабых сторонах отдельных 
выступлений;  

− своевременно акцентировать внимание и интерес обучающихся к конкретным ас-
пектам проблемы. 
Выступление на семинарах с докладами и рефератами, которые готовятся обучаю-

щимися по заранее предложенной тематике, способствует привитию навыков научной, 
творческой работы, воспитанию самостоятельности мышления, интереса к поиску новых 
идей, фактов и примеров. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

(модуля) 

Код контро-
лируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 

Тема 1. Этапы развития 
теории финансового ме-
неджмента и ее роль в изу-
чении рынков капитала 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, задания для 

самостоятельной работы, решение 
кейса, тестирование, экзамен. 

2 
Тема 2. Основы финансо-
вых расчетов на предпри-
ятии 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 
задания, решение кейса, задания 
для самостоятельной работы, эк-

замен. 

3 Тема 3. Финансовое моде-
лирование 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
реферат, практические задания, 

задания для самостоятельной ра-
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боты, экзамен. 

4 
Тема 4. Риск, доходность и 
портфель активов пред-
приятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоя-
тельной работы, экзамен. 

5 Тема 5. Оценка акционер-
ного капитала предприятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоя-
тельной работы, решение кейса, 

тестирование, экзамен. 

6 
Тема 6. Управление струк-
турой капитала предпри-
ятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, практические задания, 
задания для самостоятельной ра-
боты, решение кейса, тестирова-

ние, экзамен. 

7 Тема 7. Дивидендная поли-
тика предприятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоя-
тельной работы, решение кейса, 

тестирование, экзамен. 

8 
Тема 8. Управление обо-
ротным капиталом пред-
приятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование,  

экзамен. 

9 Тема 9. Инвестиционные 
решения  предприятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, практические 

задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование,  

экзамен. 

10 
Тема 10.Формирование де-
нежных потоков предпри-
ятия 

ПК–4 
ПК–15 
ПК–16 

Опрос на семинарском занятии, 
дискуссия, реферат, задания для 

самостоятельной работы, тестиро-
вание, экзамен. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 
ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 
ОПОП) 

– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение практическими 
навыками применения основных методов финансово-
го менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формирова-
нию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с опе-
рациями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции; 
– обучающийся демонстрирует удовлетворительное, 
но не систематизированное владение навыками ана-
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лиза рыночных и специфических рисков для приня-
тия управленческих решений, в том числе при приня-
тии решений об инвестировании и финансировании; 
практическими навыками применения методов и ин-
струментальных средств оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и прогнозиро-
вания с учетом роли финансовых рынков и институ-
тов; 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-
но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 
признакам) 

– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями, владение практическими 
навыками применения основных методов финансово-
го менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формирова-
нию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с опе-
рациями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции; 
– обучающийся демонстрирует достаточно полное, с 
небольшими неточностями, владение навыками ана-
лиза рыночных и специфических рисков для приня-
тия управленческих решений, в том числе при приня-
тии решений об инвестировании и финансировании; 
практическими навыками применения методов и ин-
струментальных средств оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и прогнозиро-
вания с учетом роли финансовых рынков и институ-
тов; 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-
но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение навыками практическими навы-
ками применения основных методов финансового ме-
неджмента для оценки активов, управления оборот-
ным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, в том чис-
ле, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации; 
– обучающийся демонстрирует полное, систематизи-
рованное владение навыками анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об ин-
вестировании и финансировании; практическими на-
выками применения методов и инструментальных 
средств оценки инвестиционных проектов, финансо-
вого планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Тематика докладов, презентаций, контрольных и реферативных работ 
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1. Сущность и принципы организации управления финансами предприятия. 
2. Функции управления финансами предприятия в корпоративных структурах 

различного типа. 
3. Стратегия управления финансами организаций. 
4. Финансовые отношения в корпоративных структурах. 
5. Организация службы финансового менеджмента на предприятии. 
6. Финансовый механизм управления предприятием, его структура, основные 

финансовые инструменты. 
7. Финансовая работа и финансовые службы на предприятии. 
8. Функции финансовой службы (на примере организации). 
9. Информационное пространство и информационная база управления финансами 

предприятия. 
10. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента 

предприятия из внешних источников. 
11. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента 

предприятия из внутренних источников (на примере организации). 
12. Методы финансового анализа деятельности предприятия. 
13. Оценка результатов финансово-экономической деятельности предприятия. 
14. Роль и функции финансового менеджмента в корпоративных структурах. 
15. Принятие финансовых решений на основе диагностики финансовой отчетности. 
16. Финансовое планирование и прогнозирование в корпоративных структурах. 
17. Основные подсистемы финансового планирования в корпоративных структурах: 

перспективное, текущее, оперативное. 
18. Прогнозирование финансовой деятельности предприятия. Методы 

прогнозирования основных финансовых показателей. 
19. Финансирование операционной деятельности предприятия. 
20. Собственный капитал и его использование для финансирования деятельности 

предприятия. 
21. Заемный капитал и его использование для финансирования деятельности предпри-

ятия. 
22. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала предприятия. 
23. Оптимизация финансовой структуры капитала предприятия. 
24. Модели эффекта финансового рычага и их использование в принятии 

управленческих решений. 
25. Управление собственным капиталом (на примере организации). 
26. Дивидендная политика предприятия и критерии ее выбора. 
27. Виды дивидендной политики предприятия. 
28. Денежные потоки корпоративных структур, политика их формирования и 

использования. 
29. Измерение и оценка денежных потоков в корпоративных структурах. 
30. Роль платежного баланса в управлении денежными потоками в организации. 
31. Финансовая политика предприятия в области оборотного капитала  (на примере 

организации). 
32. Управление запасами в корпоративных структурах различного типа. 
33. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 
34. Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия. 
35. Расходы, доходы и прибыль в корпоративных структурах. 
36. Управление текущими издержками предприятия. 
37. Управление прибылью и рентабельностью в корпоративных структурах. 
38. Управление инвестициями предприятия. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов. 
39. Инвестиционная политика предприятия (на примере организации). 
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40. Управление источниками долгосрочных инвестиций предприятия. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Формы организации бизнеса: индивидуальная частная фирма, партнёрство, корпо-

рация (организация, структура управления).  
2. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса (риски, при-

быль, стоимость компании).  
3. Цели и задачи деятельности предприятия. Функциональные обязанности финансо-

вого менеджера.  
4. Отношения представительства: акционеры и менеджеры; акционеры и кредиторы. 

Действия менеджеров по максимизации доходов акционеров. 
5. Финансовые рынки и финансовые институты. Фондовый рынок. Фондовые биржи. 

Стоимость денег.  
6. Уровни процентных ставок и факторы, влияющие на рыночные процентные ставки. 

Теории временной структуры процентных ставок: теория сегментации рынка; тео-
рия предпочтения ликвидности; теория ожиданий. 

7. Инвестиционный риск. Вычисление ожидаемой ставки дохода. Показатели оценки 
риска.  

8. Соотношение между риском и ставкой дохода. Портфельный риск и доход.  
9. Соотношение риска, присущего данной компании и рыночного риска. Бета коэф-

фициенты портфеля.  
10. Будущая оценка аннуитета. Текущая оценка аннуитета. Текущая оценка неравных 

потоков платежей. Оценка облигаций.  
11. Оценка обычных акций. Гипотезы об эффективных рынках акций.  
12. Коэффициенты ликвидности. Коэффициенты качества управления активами.  
13. Коэффициенты контроля и регулирования долговых отношений. 
14. Коэффициенты прибыльности. Коэффициенты рыночной стоимости акций.  
15. Модифицированная диаграмма Дюпона. Уравнение Дюпона. Процедура прогнози-

рования объёма продаж.  
16. Взаимосвязь между объёмом продаж и потребностью в капитале.  
17. Взаимосвязь между темпами роста продаж и финансовыми потребностями.  
18. Прогнозирование финансовых потребностей при меняющихся балансовых коэф-

фициентах.  
19. Денежные средства оборотного капитала: понятие, варианты использования и схе-

ма кругооборота денежных средств корпорации.  
20. Варианты политики финансирования оборотного капитала. Преимущества и недос-

татки краткосрочного кредита.  
21. Кредиторская задолженность или коммерческий кредит. Краткосрочные банков-

ские ссуды. Коммерческая бумага.  
22. Обеспечение в краткосрочном финансировании. Контроль и регулирование денеж-

ных операций. Кассовый план и способы его минимизации. Легко реализуемые 
ценные бумаги как эквивалент денежных средств. 

23. Модель управления денежными средствами и легкореализуемыми ценными бума-
гами Бомола. Модель управления денежными  средствами и легкореализуемыми 
ценными бумагами Миллера-Орра.  

24. Стоимость товарно-материальных запасов. Оптимальный размер заказа. Точка во-
зобновления заказа.  

25. Понятие стоимости капитала. Стоимость заёмных средств. Стоимость нераспреде-
ленной прибыли. Модель оценки капитальных активов. 

26. Метод суммирования дохода от облигаций и премий за риск. Метод дисконтирова-
ния денежных поступлений.  
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27. Стоимость вновь выпущенных обыкновенных акций. Средневзвешенная, или сово-
купная, стоимость капитала. 

28. Деловой риск: понятие, факторы, точка безубыточности, операционный леверидж, 
финансовый риск.  

29. Дивидендная политика компании: теория и практика.  
30. Собственный капитал акционеров: определение, контроль над компанией. Проце-

дура принятия решения по эмиссионным ценным бумагам. Виды обыкновенных 
акций.  

31. Рынок обыкновенных акций и процедура принятия решения об эмиссии акций. 
Причины использования различных видов ценных бумаг.  

32. Привилегированные акции, их свойства, преимущества и недостатки.  
33. Классификация инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности капи-

тальных вложений.  
34. Критерии (методы) ранжирования эффективности намечаемых капиталовложений:  

период окупаемости, дисконтируемый стандартный период окупаемости.  
35. Чистая дисконтированная стоимость. Внутренний коэффициент окупаемости капи-

таловложений.  
36. Модифицированный внутренний коэффициент окупаемости капвложений.  
37. Схема оценки риска эффективности капитальных вложений.  
38. Типы проектных рисков.  Оценка отдельно стоящего риска проекта методом анали-

за чувствительности.  
39. Оценка отдельно стоящего риска проекта методом сценарного анализа.  
40. Методика измерения рыночного или бета-риска. Эффекты портфеля внутри компа-

нии. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Основная литература: 
 

1. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. 
Кириченко. − Электрон. текстовые данные. − М.: Дашков и К, 2014. − 484 c. − 978-
5-394-01996-8. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html 

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менедж-
мент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. − Электрон. 
текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. − 511 c. − 978-5-238-01547-7. − Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html. 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Е.А. Кандрашина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 220 c. – 978-5-394-01579-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3146.html 

2. Корпоративные финансы: Учебник для вузов. / Под ред. М.В. Романовского, А. 
И. Вострокнутовой – М.: Питер, 2014. – 592с 

3. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата/ В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская – М.: Юрайт, 
2014. – 349 c. 

4. Уоррен Баффетт Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении 
компаниями [Электронный ресурс] / Баффетт Уоррен. − Электрон. текстовые 
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данные. − М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. − 270 c. − 978-5-
9614-0986-4. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41530.html 
    

Электронные ресурсы: 
 
− www.garant.ru  – сайт правовой системы Гарант; 
− http://www.consultant.ru/ – сайт правовой системы Консультант; 
− www.ngpc.ru/ – информационный портал Центра профессиональных консультан-

тов«Финансовый менеджмент»; 
−  http://fin-plan.org/ – сайт по финансовому планированию; 
− https://cfcenter.hse.ru/ – специализированный сайт научно-учебного центра «Кор-

поративные финансы»; 
−  http://www.cfin.ru/  − специализированный сайт «Корпоративный менеджмент»; 
−  https://cfjournal.hse.ru/  − электронный журнал «Корпоративные финансы»; 
−  http://www.finman.ru/ − сайт журнала «Финансовый менеджмент»; 
−  https://fd.ru/ − сайт журнала «Финансовый директор»; 
− http://www.financelimit.ru/ – портал по финансовому планированию. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
№11.  Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 6: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 20 шт. 
2. Стул аудиторный – 40 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Экран настенный Screen 
Media Economy-P. 
5. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524 
6. Персональный компьютер 
AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
7. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Калькуляторы – 21 шт. 
10. Плакаты по экономике – 
5 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- лаборатория экономики 
менеджмента; 
- учебная аудитория для 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
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проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа; 
- групповых и индивидуаль-
ных консультаций; 
- проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

5. Стол для совещаний – 1 
шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 

10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
17. Плакаты по экономике – 
5 шт.  

№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Электронно-библиотечная систе-
ма IPRbooks (Лицензионный до-
говор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
п/п 

Номер и дата  
протокола  

заседания кафедры 

Перечень  
откорректированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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