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1. Рабочая учебная программа 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дисциплины 

Актуальность учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

определяется необходимостью учета ограничений финансовых ресурсов при 

принятии финансовых решений на предприятии. 

Курс содержит базовые теоретические основы управления финансами 

предприятий. Материалы этого учебного курса будут полезны в практике как 

оперативного, так и стратегического управления финансами предприятий. 

Студенты, получившие подготовку в сфере финансового менеджмента, 

будут способны повысить эффективность деятельности предприятий, 

применяя разнообразные и гибкие методы управления финансами. 

 

Цель изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» - 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в 

области организации и управления финансами корпораций (организаций), 

разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

- овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; 

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 

 

 

 

 

1.1 Компетенции слушателя, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 



 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональ

ные 

компетенции  

Практический опыт  Умения Знания 

ВД-2 К 4 – 

способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирован

ие и 

управление 

денежными 

потоками 

 

- Организация 

бюджетирования 

и управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление 

мер по 

обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

- Планировать 

программы и 

сроки 

проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м 

пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

изменений, 

произошедших 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию 

и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в сфере 

финансового 

анализа, 

бюджетирования 

и управления 

денежными 

потоками. 

 



 

за отчетный 

период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 

 

Общий объем 

(трудоемкость) 

Часов 

в том числе аудиторная контактная 

работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 22 18 12 6 - - 4 экзамен 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

. 
Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента 

4 - 1 

. 
Текущая стоимость капитала 4 2 1 

. 
Управление активами 3 2 1 

. 
Специфические аспекты и особенности 

финансового менеджмента 

1 2  1 

Итого: 12 6 4 

 
Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля 

и формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Количе

ства 

часов К
-4

 

  Общее 

количество 

компетенций 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента 5 +   1 

Текущая стоимость капитала 7 +   1 

Управление активами 6 +   1 

Специфические аспекты и особенности 

финансового менеджмента 
4 +   1 

ИТОГО 22   

 



 

 

                             СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента 

 

ТЕМА 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Место, взаимосвязь и взаимодействие дисциплины с другими 

учебными дисциплинами. Предмет и задачи дисциплины. Значение 

финансового менеджмента в обеспечении эффективного управления, его 

практическая значимость. Становление финансового менеджмента как науки. 

Финансовая политика, стратегия и тактика. Финансовые цели организации в 

рыночных условиях. Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи и 

принципы организации. Функции финансового менеджмента. Финансовый 

менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления. 

Финансовый механизм и его основные элементы. Действующее 

законодательство Российской Федерации, регулирующее управление 

финансами хозяйствующих субъектов. 

Решения по оперативным финансово-хозяйственным вопросам. Инве-

стиционные решения. Контроль исполнения финансовых решений. Основные 

направления финансового менеджмента на предприятии. 

Принятие финансовых решений и обеспечение условий их реализации 

 

ТЕМА 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Пользователи информации о деятельности предприятия. Критерии 

полезности информации. Финансовые коэффициенты и финансовые 

пропорции, используемые в отчетности. Управленческий учет и его 

значение. 

Оценка текущего финансового положения предприятия и его активов. 

Баланс предприятия, его активы и пассивы. Критерии ликвидности. 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Собственный капитал. 

Показатели ликвидности, деловой активности, рентабельности, 

платежеспособности. 

Характеристика изменения денежных потоков. Отчет о движении де-

нежных средств. Методы расчета показателей денежного потока. Временная 

стоимость денег. Операции дисконтирования. Оценка приведенной 

стоимости. 

 

ТЕМА 3. Основы управления предпринимательскими рисками 

Составляющие финансовой среды. Микросреда и макросреда. 

Характеристика основных теорий предпринимательских рисков. 

Сущность и функции предпринимательских рисков. Классификации 

предпринимательских риском Кейнса. Современные классификации  пред-

принимательских рисков и их основные проявления. 

Характеристика финансовых риской и место риска банкротства в них. 

Действующее законодательство и финансовой несостоятельности 



 

предприятия. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке 

риска банкротства предприятия. Модели прогнозирования банкротства. 

Характеристика системы управлении предпринимательскими рисками. 

Основные этапы управления предпринимательскими рисками. Качественный 

и количественный анализ рисков. Методы снижения предпринимательских 

рисков: диверсификация, лимитирование и др. Методы компенсации 

рисковых потерь: резервирование, страхование и др 

Модуль 2. Текущая стоимость капитала 

 

ТЕМА 4. Финансирование текущей деятельности предприятия 

Оборотный капитал и оборотные средства. Текущие активы и 

краткосрочные обязательства. Планирование потребности и выбор 

источников финансирования оборотных средств. Сочетание долгосрочного и 

краткосрочного финансирования потребности в оборотных средствах. 

Оптимизация выбора комбинации финансирования: консервативный, 

умеренный, агрессивный подход. 

Заемные средства в обороте предприятия. Управление кредиторской 

задолженностью 

 

ТЕМА 5. Управление финансовым обеспечением предпринимательства 

Понятие финансового обеспечения. Основы организации финансового 

обеспечения. Формы и методы финансового обеспечения. Стратегия 

финансового роста. 

Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. Внутренние и внешние источники финансирования. 

Собственные источники финансирования и их роль в решении проблемы 

финансового обеспечения предпринимательской деятельности. 

Характеристика заемных источников  финансирования. Роль банков-

ского кредита в источниках финансирования. Залог и гарантии возвратности 

кредита. Коммерческий кредит и вексельный оборот. Сроки возврата и 

источники погашения банковских ссуд. Эффективность кредитования. 

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых средств  

предприятием. 

Лизинг как форма мобилизации средств. Преимущества и недостатки 

лизинга. 

Источники финансового обеспечения предпринимательства и пробле-

мы их эффективного использования 

 

 

ТЕМА 6. Цена и структура капитала 

Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости капитала. 

Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки стоимости 

капитала. Определение средневзвешенной цены капитала. Факторы, 

определяющие среднюю цену капитала. 



 

Понятие структуры капитала. Теория структуры капитала: модели 

Модильяни - Миллера; компромиссные модели и их применение. Целевая 

структура каптала и ее определение. 

Расчет оптимальной структуры капитала. Роль финансового рычага в 

оптимизации структуры капитала. Воздействие структуры капитала на 

рыночную стоимость компании 

 

ТЕМА 7. Дивидендная политика предприятия 

Распределение прибыли и эффективность функционирования 

предприятия. Определение величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. 

Существующие теории дивидендной политики. Факторы, определяю-

щие дивидендную политику. Процедура выплаты доходов предприятия его 

владельцам. 

Возможные формы расчетов по дивидендам. 

Дивидендная политика и цена акций. Дробление, консолидация и вы-

куп акций 

 

ТЕМА 8. Долгосрочное финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовое прогнозирование и планирование на предприятии: цели, 

задачи методы. 

Этапы финансового прогнозирования. Финансовая стратегия 

предприятия и роль финансового прогнозирования. Роль финансового 

прогнозирования в разработке модели денежных потоков. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. 

Состав документов и paсчеты, используемые в финансовом 

планировании. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие 

темпы устойчивого роста предприятия. Методы расчета устойчивых темпов 

роста. 

Модуль 3. Управление активами 

 

ТЕМА 9. Управление текущими затратами 

Значение управления затратами в современных условиях.  

Классификация затрат предприятия. Переменное постоянные и сме-

шанные издержки. Методы дифференциации издержек обращения: метод 

максимальной и минимальной точки; графический (статистиче-ский) метод; 

метод наименьших квадратов. 

Принципы и элементы операционного анализа. Порог рентабельности. 

Операционный рычаг. Запас финансовой прочности. Использование методов 

операционного анализа при определении оптимальной величины 

себестоимости продукции. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка 

совокупного риска. Пути снижения совокупного риска. 

 



 

ТЕМА 10. Управление ценами на предприятии 

Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия пред-

приятия. Основные аспекты маркетинга на предприятии. Оценка рыночных 

условий и выбор модели ценовой политики, 

Типы рынка и возможности ценовой политики. Методы определения 

базовой цены. 

Ценовая политика предприятия. Разработка ценовой стратегии и 

тактика предприятия 

 

ТЕМА 11. Управление оборотными активами 

Циклы оборота средств предприятия. Основные задачи и принципы 

управления оборотными активами предприятия. Управление запасами. 

Расчет оптимального размера партии поставки. Эффективное управление 

запасами как фактор роста прибыли. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской за-

долженности и факторы, его определяющие. Кредитная политика 

предприятия. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень 

дебиторской задолженности. Возможности коммерческого кредитования. 

Формы рефинансирования дебиторской задолженности: факторинг, 

форфейтинг, учет векселей. Анализ оборачиваемости средств в расчетах. 

Анализ величины безнадежных долгов и создание необходимых резервов. 

Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка 

денежных активов. Управление потоком платежей. Управление ликвидно-

стью. Критерии оптимальности остатка денежных активов. Ускорение 

оборота и эффективное использование временно свободного остатка 

денежных средств 

 

Модуль 4. Специфические аспекты и особенности финансового 

менеджмента 

 

ТЕМА 12. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка 

Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. 

Основные элементы инвестиционного рынка, их взаимосвязь. 

Конъюнктура инвестиционного рынка- основа разработки 

инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. 

Анализ конъюнктуры. 

Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 

Прогнозирование развития инвестиционного рынка. Цель, задачи, показатели 

анализа инвестиционной привлекательности отраслей, регионов. 

Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний 

и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. Жизненный цикл 

выпускаемой продукции. Показатели оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия 

 



 

ТЕМА 13. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, ее 

роль в эффективном управлении деятельностью предприятия. Принципы и 

основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия. 

Стратегические цели инвестиционной деятельности, их классификация. 

Основные этапы процесса формирования стратегических целей. Главная 

стратегическая цель. Система основных и поддерживающих целей 

инвестиционной деятельности. 

Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной 

деятельности. Определение соотношения различных форм инвестирования, 

отраслевой и региональной направленности инвестиционной деятельности. 

Разработка стратегических направлений формирования инвестицион-

ных ресурсов. Определение общего объема инвестиционных ресурсов, эф-

фективных схем финансирования, необходимого объема привлечения соб-

ственных и заемных инвестиционных ресурсов. Оптимизация структуры 

источников формирования инвестиционных ресурсов. 

 

ТЕМА 14. Планирование инвестиций 

Инвестиционное планирование: понятие, сущность и формы. Прогно-

зирование, текущее и оперативное планирование инвестиционной 

деятельности, их взаимосвязь. Виды инвестиционных планов. 

Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного 

планирования. Понятие инвестиционного проекта, основные направления 

реальных проектов. 

Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Ха-

рактеристика основных разделов бизнес-плана. План реализации важнейших 

этапов осуществления инвестиционного проекта. Форма и структура 

управления реализацией инвестиционного проекта. Финансовый план. 

Составление графика потока инвестиций, связанных со строительством и 

вводом объекта в эксплуатацию. Определение точки безубыточности 

инвестиционного проекта. Определение периода окупаемости инвестиций. 

Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта… 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература 

 

1. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник 

/ М.В. Воронина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 399 с.. - (Учебные издания для бакалавров) 

 

2.Шихалиева, Д. С. Финансовый менеджмент: искусство управления 

финансами : учеб. пособие / Д. С. Шихалиева, С. В. Беляева. - Минеральные 

воды : Бойченко Н. М., 2016. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 306-312 (93 назв.) 

 



 

3. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : основные понятия, 

тесты, задачи, ситуации, кейсы. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. - 300 с. 

 

4. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 484 с. 

 

5.Масленченков, Ю. С. Финансовый менеджмент банка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Масленченков. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 399 с.. - (Банковское дело) 

 

6. Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.А. Толкачева. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. 

 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, 

оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 

 

п

/

п 

Наимено

вание ПО 

Краткая характеристика 

назначения ПО 

Произв

одитель ПО 

и/или 

поставщик 

ПО 

Office 

Professional 

Plus 2013 

Russian OLP 

NL Academic. 

Пакет приложений для работы с 

различными типами документов: 

текстами, электронными таблицами, 

базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

2 

Windows 

7  Professional 

and Professional 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 



 

K 

3 

Kaspersk

y Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное 

обеспечение 

ООО 

«Рубикон» 

4 

Информа

ционная 

система 

КонсультантПл

юс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«Консультан

тКиров» 

Электрон

ный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«Гарант-

Сервис» 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

К сдаче экзамена допускаются все обучающиеся, проходящие обучение 

на данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля 

успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего 

контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

 Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в 

классической форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если 

обучающийся отказался от ответа на выбранный билет, то преподаватель 

может предложить ему другой билет, с выставлением пониженной на один 

балл оценки.  

 На подготовку к ответу отводится не более 45 минут. Время, 

отводимое на ответ по билету, не должно превышать 20 минут, включая 

ответы на дополнительные вопросы.  

 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), а с разрешения 

экзаменатора – справочниками, картами, таблицами и другими пособиями. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Финансовый менеджмент: цели, задачи, функции. 

2. Платежеспособность и ликвидность предприятия. 



 

3. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

4. Методы количественной оценки предпринимательских рисков. 

5. Классификация предпринимательских риской. 

6. Финансовый риск банкротства предприятий. 

7. Управление предпринимательскими рисками. 

8. Ценовая политика предприятия и факторы ее определяющие. 

9. Методы определения базовой цены. 

10. Использование методов операционного анализа и управлении 

финансами предприятия. 

11. Виды затрат предприятия. Принципы и методы операционного 

анализа. 

12. Оборотные средства как объект и инструмент финансового 

управления. 

13. Циклы оборота средств предприятия, методика определения 

операционного цикла и его составляющих. 

14. Управление оборотными активами: принципы, сущность. Уско-

рение оборачиваемости как основа повышения эффективности деятельности. 

15. Управление запасами. 

16. Управление дебиторской задолженностью. 

17. Управление денежными средствами предприятия. 

18. Планирование потребности и выбор источников финансирования 

оборотных средств. Сочетание долгосрочного и краткосрочного 

финансирования оборотных средств. 

19. Классификация источников финансирования деятельности 

предприятия. 

20. Собственные источники деятельности предприятия. 

21. Заемные средства и их роль в источниках финансирования дея-

тельности предприятий. 

22. Понятие, значение и принципы определения цены капитала. 

23. Методика расчета средневзвешенной стоимости капитала. 

24. Дивидендная политика предприятия. 

25. Финансовое прогнозирование, его задачи и используемые методы 

прогнозирования. 

26. Бюджетирование как составная часть финансового планирования 
 

 

 

 

 

 


