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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.11.2015 №1327 и 

учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль (программа 

бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ / 108 академических часа, в том числе 28 часов 

контактной работы и 44 часа самостоятельной работы студентов.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 28     28     

в том числе:           

Лекции  8     8     

Практические занятия 16     16     

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4     4    

 

Самостоятельная работа (всего): 44     44     

Виды промежуточной аттестации 

(Экзамен) 

Экзамен 

(36) 
    

Экзамен 

(36) 
   

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108     108     

Зач. ед.: 3     3     

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний в области методологии и 

методики управления финансовой деятельностью коммерческой организации; приобретение 

практических навыков проведения анализа данных финансовой отчетности и применения его 

результатов для обоснования финансовых решений и выработки стратегии финансовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с финансовым механизмом предприятия; 

 ознакомление обучающихся с понятийно-терминологическим аппаратом, 

характеризующим сферу финансов; 



 

 формирование представления о порядке финансового планирования, прогнозирования и 

бюджетирования на предприятиях различных отраслей экономики; 

 формирование понимания об организации и ведении управленческого учета на 

предприятии;  

 ознакомление с методикой и инструментами анализа финансового положения 

предприятия; 

 формирование навыков обоснования финансовых решений и выработки стратегии 

финансовой деятельности по результатам финансового анализа; 

 изучение технологии разработки и реализации инвестиционных решений; 

 изучение основ финансовой математики и методов оценки ценных бумаг; 

 изучение методов управления оборотным капиталом; 

 исследование источников средств и методов финансирования деятельности организации. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой 

части блока Дисциплины (модули).  

Она тесно связана с такими дисциплинами, как «Финансовые и актуарные расчеты», 

«Финансы» и «Бухгалтерский учет в отраслях». 

Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении дисциплины «Финансовый 

менеджмент», частично будут использоваться при изучении дисциплин «Международные 

стандарты финансовой отчетности и аудита» и «Анализ финансовой отчетности», прохождении 

преддипломной практики и написании ВКР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

 

 

 

Шифр Наименование Планируемые результаты обучения по 



 

компетенции компетенции дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК - 3 

 

 

 

 

Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

 

Знать:  
- современное законодательство, нормативные 

документы и методические материалы, 
регулирующие и характеризующие 
финансовую деятельность организаций; 

- основные принципы, методы и инструменты 
финансового менеджмента, применяемые в 
организациях для оценки активов, 
инвестиционных проектов, составления 
финансовых планов;  

- состав и структуру источников 
финансирования деятельности организации;  

- основные институты и инструменты 
финансового рынка. 

Уметь:  

- выбрать инструментальные средства для 
анализа финансовой отчетности, 
финансового планирования и 
прогнозирования развития организации;  

- осуществлять расчеты с использованием 
инструментальных средств (например, 
MS Excel) при оценке рисков, доходности и 
эффективности принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений с точки зрения их 
влияния на рыночную стоимость компании;  

- обосновывать решения в сфере управления 
оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования;  

- проводить оценку финансовых 
инструментов. 

Владеть:  
- навыками использования стандартов и 

современных технологий управления 
финансами предприятий и организаций; 

- методами и инструментарием анализа данных 
финансовой отчетности (например, поиск 
решения, сценарии и сводные таблицы с 
использованием MS Excel) при решении 
задач финансового анализа и планирования 
хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций с учетом социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий принимаемых финансовых 
решений; 

- навыками обобщения результатов расчетов и 
формирования выводов по оценке 
финансово-экономической ситуации на 
предприятии и рекомендаций по ее 
улучшению. 

 



 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 5 

 

Раздел, 

модуль, 

подраздел, 

тема 

Виды учебной работы 

Промежуточная 

аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемы

е 

компетенции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Лекции 
Практические 

занятия 
КСР 

в 

часах 

формы 

организации 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Концептуальные основы 

финансового управления предприятием 
2 4 - 11 Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий, 

подготовка к 

тестированию 

- 

Устный опрос, 

проверка 

практических и 

тестовых 

заданий 

ОПК-3 

 

Тема 2. Управление пассивами 

предприятия и основы принятия 

управленческих решений по выбору 

источников финансирования 

2 4 - 11 - 

Тема 3. Управление оборотными активами 

предприятия и основы принятия 

инвестиционных решений 

2 4 - 11 - 

Тема 4. Финансовая отчетность и оценка 

финансового состояния предприятия. 

Внутрифирменное планирование и 

прогнозирование финансовой 

деятельности предприятия 

2 4 - 11 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практических 

заданий 

- 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
- - - - 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

36 - - 

Итого 
8 16 4 44  - 

  
108 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Концептуальные основы финансового управления предприятием  

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Взаимосвязь финансового, 

производственного и инвестиционного менеджмента. Организационная структура системы 

управления финансами предприятия. Функции финансового менеджера. Основные концепции 

финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Предпринимательский риск. Внешняя – 

правовая и налоговая – среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Методологические основы принятия финансовых решений. Специфические аспекты и 

особенности финансового менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-правовых форм. Финансовый менеджмент в 

транснациональных корпорациях и других акционерных компаниях. Сущность и 

происхождение финансов, финансовая система, управление финансами. Содержание, значение, 

задачи и методы финансового планирования контроля.  

Тема 2. Управление пассивами предприятия и основы принятия управленческих 

решений по выбору источников финансирования 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Назначение и эффективность 

финансовых рынков. Финансовые институты. Рынки денег и капиталов. Привилегированные 

акции и их характеристика. Обыкновенные акции и их особенности. Права акционеров. 

Обыкновенные акции различного статуса. Виды облигаций. Рейтинг облигаций. Преимущества 

и недостатки долгосрочных долговых обязательств. Открытое размещение ценных бумаг. 

Приобретение ценных бумаг на льготных условиях. Регулирование эмиссии ценных бумаг. 

Частное размещение ценных бумаг. Сравнение открытого и частного размещения ценных 

бумаг. Банковские ссуды. Условия кредитных договоров. Традиционные и новые методы 

финансирования. Выбор метода финансирования с учетом цели использования, требований к 

обеспечению, преимуществ и недостатков. Арендное финансирование (лизинг). Общая 

характеристика, преимущества. Формы лизинга. Оценка арендного финансирования в 

сравнении с кредитным. Залоговые операции и ипотека. Виды залога. Сущность ипотеки. 

Франчайзинг как операция косвенного финансирования. Условия контракта. 

Тема 3. Управление активами предприятия и основы принятия инвестиционных 

решений 

Понятие и состав основного и оборотного капитала. Политика в области основного и 

оборотного капитала. Управление основным и оборотным капиталом. Понятие чистого 

оборотного капитала. Цель и задачи управления оборотным капиталом. Выбор между риском и 

прибыльностью в управлении оборотным капиталом. Виды стратегии финансирования 

оборотного капитала. Модели формирования собственных оборотных средств. Управление 



 

денежными средствами и их эквивалентами. Методы управления денежным оборотом. 

Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Факторинг. Управление 

запасами. Управление источниками финансирования оборотного капитала. Традиционные и 

новые методы краткосрочного финансирования. Спонтанное финансирование. Преимущества 

коммерческого кредита. Формы банковских кредитов: срочный, контокоррентный, онкольный, 

учетный (вексельный), акцептный, факторинг, форфейтинг. Новые инструменты 

краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные контракты, операции 

РЕПО. 

Управление инвестициями. Инвестиционная политика. Критерии принятия 

инвестиционных решений. Инвестиционный проект и стадии его разработки. Критерии 

инвестиционной привлекательности проекта: финансовая состоятельность и экономическая 

эффективность. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. Понятие 

денежного потока предприятия и денежного потока инвестиционного проекта. Источники 

собственных и заемных средств для финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. Формирование бюджета капиталовложений. Прогноз данных финансовой 

отчетности и коэффициентов финансовой оценки инвестиционного проекта. Оценка 

эффективности и риска инвестиционных проектов. Метод чистой текущей стоимости. Метод 

индекса рентабельности. Метод внутренней нормы прибыли. Метод срока окупаемости. 

Тема 4. Финансовая отчетность и оценка финансового состояния предприятия. 

Внутрифирменное планирование и прогнозирование финансовой деятельности 

предприятия  

Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента. Основные 

формы финансовой отчетности и требования к ее составлению. Баланс предприятия как 

отражение его финансового состояния. Роль отчета о финансовых результатах в оценке 

эффективности деятельности предприятия. Отчет о движении денежных средств как отражение 

реальных потоков наличности в производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Цели и пользователи информации о финансовом состоянии предприятия. 

Методы экономической диагностики эффективности управления финансами. Горизонтальный, 

вертикальный, трендовый анализ, расчет финансовых коэффициентов. Анализ и оценка 

имущественного положения, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, положения на рынке капиталов. Характер показателей, порядок расчета, 

сравнение с избранной базой, рекомендуемые нормативы, интерпретация результатов. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Матрицы финансовой 

стратегии. Бюджетный метод финансового прогнозирования. Разработка долгосрочной 



 

стратегии (бизнес-плана). Прогноз продаж. Целевые показатели себестоимости и 

рентабельности. Прогноз прибыли и убытков (имитационная модель). Прогноз движения 

денежных средств. Прямой и косвенный методы составления прогноза. Прогноз баланса. 

Оценка прогнозируемого финансового положения предприятия, его платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Определение возможности внутреннего финансирования и 

потребности во внешнем финансировании. Финансовая стратегия. Анализ финансовых 

альтернатив. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Коэффициентный 

метод прогнозирования данных финансовой отчетности. Прогнозирование отчета о финансовых 

результатах на основе соотношений элементов затрат и объема продаж за прошедшие периоды. 

Прямой расчет статей баланса посредством прогнозирования финансовых коэффициентов. 

Метод процента от продаж. Исходные предположения. Определение объема дополнительного 

внешнего финансирования. Темп устойчивого роста. Моделирование устойчивого и 

достижимого роста предприятия.  

Банкротство и финансовая реструктуризация. Методы прогнозирования возможного 

банкротства предприятия. Признаки банкротства. Z – счет Альтмана. Прогнозирование 

показателей платежеспособности. Антикризисное управление. Система финансового 

планирования. Процесс формирования бюджетов. Контроль за исполнением бюджетов. 

Взаимосвязь финансовых прогнозов и бюджетов текущей деятельности. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала, выполнения практических 

заданий по всем темам и подготовки к промежуточной аттестации.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Концептуальные основы 

финансового управления 

предприятием 

Традиционная технология 
Лекция 

Практическое занятие 

Тема 2. Управление пассивами 

предприятия и основы принятия 

управленческих решений по выбору 

источников финансирования 

Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 3. Управление оборотными Традиционная технология Лекция 



 

активами предприятия и основы 

принятия инвестиционных решений 
Практическое занятие 

Тема 4. Финансовая отчетность и 

оценка финансового состояния 

предприятия. Внутрифирменное 

планирование и прогнозирование 

финансовой деятельности 

предприятия 

Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающимися могут 

выполняться практические работы и тестовые задания. Результаты выполнения заданий 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче экзамена 

по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен экзамен по итогам 5-го семестра, который 

проводится в форме устного ответа на вопросы и выполнения практического задания. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Список вопросов для подготовки к тестированию: 

1. Что понимается под финансовым менеджментом? 

2. Какие стратегические цели решает финансовый менеджмент? 

3. Как связаны между собой финансовая стратегия, финансовая политика 

4. и финансовая тактика? 

5. Какие элементы включает в себя финансовый механизм? 

6. Как изменились задачи финансового директора в рыночной экономике? 

7. Каковы особенности работы финансового менеджера в современных 



 

8. условиях хозяйствования? 

9. Опишите основные концепции финансового менеджмента, приведите пример. 

10. Перечислите специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в 

субъектах хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых 

форм. 

11. Определите особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях 

и других акционерных компаниях. 

12. Какие методы применяются в финансовом анализе? 

13. Чем показывает актив и пассив в балансе? 

14. Каковы предельные значения коэффициентов ликвидности? 

15. Что такое «чистый оборотный капитал»? 

16. Аналогичны ли понятия «ликвидность» и «платежеспособность»? 

17. Перечислите показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

18. предприятия. 

19. Какие, на Ваш взгляд, показатели отражают уровень деловой активности фирмы? 

20. Дайте сравнительную характеристику понятиям «экономический эффект», 

«экономическая эффективность», «рентабельность». 

21. Какие показатели рентабельности Вы знаете? 

22. Для каких целей в финансовом управлении используют операции наращения и 

дисконтирования? 

23. В чем различие между понятиями «финансовый актив» и «капитальный финансовый 

актив»? 

24. Является ли безрисковый финансовый актив безрисковым в полном смысле этого слова? 

25. Перечислите основные характеристики финансового актива, дайте их экономическую 

интерпретацию. 

26. Пояснить суть подходов к оценке финансовых активов? Каковы их достоинства и 

недостатки. 

27. Дайте характеристику стоимостных оценок облигации и акции. Почему в одних 

используется термин «цена», а в других – «стоимость»? 

28. Что такое фактическая и ожидаемая доходность? Как они рассчитываются? В чем их 

ценность? 

29. В чем смысл понятия «риск финансового актива»? 

30. Перечислите основные элементы оборотных средств. 

31. Каковы задачи управления оборотным капиталом предприятия? 

32. Что является источником пополнения оборотных средств? 



 

33. В чем отличия стратегий финансирования оборотного капитала пред- 

34. приятия? 

35. Дайте сравнительную характеристику компромиссной, агрессивной и консервативной 

моделей управления оборотным капиталом? 

36. Какие факторы влияют на объем запасов? 

37. С какой целью определяют оптимальный объем заказов? 

38. Каким образом используют метод АВС для контроля заказов? 

39. Какие факторы влияют на размер дебиторской задолженности? 

40. Какие задачи управления дебиторской задолженностью? 

41. Какие методы финансового прогнозирования известны? 

42. Как выбрать наилучшую кредитную политику? 

43. Как контролировать размер дебиторской задолженности? 

44. Как обосновать целесообразность изменения кредитной политики? 

45. Что такое инвестиционный проект? 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Базовые концепции финансового менеджмента.  

2. Банкротство предприятия. Основные методы оценки вероятности банкротства 

предприятия.  

3. Бизнес-план предприятия: цель разработки, структура. Место и роль финансового плана 

в бизнес-плане предприятия.  

4. Виды инвестиционных проектов, особенности их реализации.  

5. Дивиденды: понятие, порядок расчета, этапы выплаты. Дивидендная политика 

предприятия и политика экономического роста. 

6. Дисконтирование капитала и дохода, цели и порядок проведения. Применение сложных 

процентов в экономических расчетах.  

7. Заемные источники финансирования текущей деятельности предприятия. Заемный 

капитал предприятия: состав, порядок формирования, цена.  

8. Инвестиционная политика предприятия, цели и порядок формирования.  

9. Информационное обеспечение финансового менеджмента.  

10. Лизинг в системе финансового менеджмента.  

11. Макросреда предпринимательства.  

12. Международные аспекты финансового менеджмента. 

13. Классификация предпринимательских рисков. Место и роль предпринимательских 



 

рисков в системе финансового менеджмента.  

14. Место и роль финансового менеджмента в рыночной экономике.  

15. Методы финансового планирования на предприятии.  

16. Налоговая политика предприятия: цели и порядок формирования.  

17. Необходимость, сущность и содержание финансового планирования на предприятии.  

18. Новые методы финансирования текущей деятельности предприятия.  

19. Объект и субъект финансового менеджмента, их основные характеристики  

20. Основные источники финансирования текущей деятельности предприятия.  

21. Основные принципы финансового планирования на предприятии.  

22. Основные факторы, влияющие на формирование дивидендной политики предприятия.  

23. Особенности организации финансового менеджмента в условиях инфляции.  

24. Оценка степени риска. 

25. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия.  

26. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия.  

27. Оценка эффективности использования основного капитала предприятия.  

28. Оценка эффективности реальных инвестиций.  

29. Понятие, сущность и виды финансового менеджмента. Место и роль финансового 

менеджмента в рыночной экономике.  

30. Порог рентабельности и запас финансовой устойчивости предприятия. Способы 

определения безубыточного объема продаж.  

31. Прибыль предприятия, понятие и классификация.  

32. Принципы и функции финансового менеджмента.  

33. Собственный капитала предприятия: состав, порядок формирования, цена.  

34. Состав и структура активов предприятия.  

35. Состав и структура капитала предприятия. Эффект финансового рычага.  

36. Средневзвешенная цена капитала. Цена капитала и цена предприятия.  

37. Стратегии финансирования текущей деятельности предприятия.  

38. Типы дивидендных политик.  

39. Управление внеоборотными активами.  

40. Управление дебиторской задолженностью.  

41. Управление денежными потоками на предприятии.  

42. Управление кредиторской задолженностью на предприятии.  

43. Управление оборотным капиталом предприятия.  

44. Управление основным капиталом предприятия.  



 

45. Управление предпринимательскими рисками  

46. Критерии инвестиционной привлекательности проектов: финансовая состоятельность и 

экономическая эффективность. 

47. Метод чистой текущей стоимости: понятие, назначение, порядок расчета, достоинства и 

недостатки. 

48. Метод внутренней нормы доходности: понятие, назначение, порядок расчета, 

достоинства и недостатки. 

49. Метод срока окупаемости: понятие, назначение, порядок расчета, достоинства и 

недостатки. 

50. Метод индекса выгодности (доходности) инвестиций: понятие, назначение, порядок 

расчета, достоинства и недостатки. 

51. Срок окупаемости для собственного капитала предприятия. Срок окупаемости 

инвестиционного проекта в целом. 

52. Особенности принятия решений по альтернативным проектам. 

53. Что такое матрица финансовой стратегии? Для каких целей разрабатывают такие 

матрицы. 

54. Охарактеризуйте сущность и формы долгосрочного финансового планирования и 

прогнозирования. 

55. Охарактеризуйте сущность и формы краткосрочного прогнозирования. 

56. Сущность и формы оперативного финансового планирования. 

57. Каково назначение и содержание бюджетного метода финансового прогнозирования? 

58. Построение прогноза продаж. 

59. Прямой и косвенный метод прогнозирования денежных потоков предприятия. 

60. Использование метода процента от продаж. Прогнозирование потребности во внешнем 

финансировании. 

61. Чем отличается понятие достижимого роста и устойчивого роста предприятия? 

62. Каковы цели и организация бюджетного планирования на предприятии? 

63. Как взаимосвязаны функциональные бюджеты и финансовый бюджет? 

64. Понятие, цель и задачи финансового менеджмента 

65. Базовые концепции финансового менеджмента 

66. Информационная основа финансового менеджмента 

67. Планирование движения денежных средств. 

68. Концепция временной стоимости денег в финансовом менеджменте: 

69. будущая стоимость денежного платежа. Простые проценты и сложные проценты. 



 

70. Концепция временной стоимости денег в финансовом менеджменте: текущая стоимость 

денежных потоков. Экономический смысл дисконтирования. 

71. Концепция временной стоимости денег в финансовом менеджменте: современная 

стоимость ренты. Параметры ренты. 

72. Концепция временной стоимости денег в финансовом менеджменте: будущая стоимость 

ренты. Параметры ренты. 

73. Прогнозирование нормы прибыли на капитал. Формула Дюпона. 

74. Финансовое прогнозирование: сущность, назначение и методы. 

75. Прогнозирование критических финансовых параметров. 

76. Производственный или операционный леверидж: понятие, способы расчета, сфера 

использования. 

77. Эффект финансового рычага. Связь финансового рычага и финансового риска. 

78. Совместное влияние финансового и операционного рычага. 

79. Достижимый рост. Моделирование устойчивого и достижимого роста достижимого 

роста предприятия. 

80. Прогнозирование возможного банкротства и пути финансового оздоровления. 

81. Меры по предупреждению банкротства предприятия. 

82. Базовая модель оценки финансовых активов. 

83. Оценка финансовых активов: оценка облигаций. 

84. Оценка финансовых активов: оценка обыкновенных и привилегированных акций.  

85. Доход и доходность финансовых активов. 

86. Концепция риска и методы его оценки. 

87. Понятие и виды рисков. Абсолютная мера риска. Относительная мера риска. 

88. Систематический риск и несистематический риск. 

89. Модель оценки капитальных активов. Сферы применения модели. 

90. Портфель ценных бумаг. Понятие, назначение, цели создания. Виды портфелей 

финансовых активов. 

91. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

92. Современная теория портфеля. Оптимизация инве6стиционного портфеля. 

93. Основы принятия инвестиционных решений. 

94. Оценка финансовой состоятельности долгосрочных инвестиционных решений. 

95. Простые (статические) методы оценки инвестиционных решений. Достоинства и 

недостатки. 

96. Способы определения требуемой инвестором ставки доходности при оценке 

инвестиционных решений. 



 

97. Метод чистой текущей стоимости: достоинства и недостатки. 

98. Метод внутренней нормы доходности: достоинства и недостатки. 

99. Метод индекса выгодности (доходности) инвестиций: достоинства и недостатки). 

100. Метод срока окупаемости инвестиций: достоинства и недостатки. 

101. Источники финансирования предприятия: общая характеристика достоинств и 

недостатков. 

102. Стоимость капитала как базовая концепция финансового менеджмента. 

103. Стоимость капитала: понятие и способы расчета средневзвешенной стоимости капитала. 

104. Стоимость капитала. Предельная стоимость капитала. 

105. Понятие структуры капитала.  

106. Определение стоимости акционерного капитала: на основе модели 

107. Управление оборотным капиталом: компромисс между доходностью и ликвидностью. 

108. Управление материальными запасами. 

109. Управление дебиторской задолженностью. 

110. Стратегии финансирования оборотных средств: понятие и основные различия. 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и 

необходимым программным обеспечением. 

 

 



 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Office  Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V3711475 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ 57736/САМ3812/84 от 20.06.2017 Срок действия 

договора с 01.07.2017 до 30.06.2020 

2 Microsoft Windows  

3 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

4 

КонсультантПлюс 

справочно-правовая 

система отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти" договор 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

5 

Антивирус Касперского 

отечественного 

производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор 

№Tr000198502 от 10.11.2017, лицензия № 

17E01711291240134231494 Срок действия 

договора до 10.02.2020 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Foxit Reader – Russian – бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF; 

5. СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства в 

свободном доступе в интернет. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с 

ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п

/

п 

Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  
Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник / 

Т. В. Кириченко. - Москва: Дашков и К, 2018. - 483 с. - 
учебник 

ЭБС 

Znanium.com 



 

№ 

п

/

п 

Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 

Количество 

в 

библиотеке 

ISBN 978-5-394-01996-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415005. 

2.  

Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент: учеб. 

пособие / Т. В. Филатова. - Москва: Инфра-М, 2018. - 

235 с. - ISBN 978-5-16-105646-2 (онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=328807. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Чараева, М. В. Финансовый менеджмент: учеб. 

пособие / М. В. Чараева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Инфра-М, 2019. - 240 с. - ISBN 978-5-16-

102829-2 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335580. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Морозко, Н. И. Финансовый менеджмент в малом бизнесе: учебник / Н. И. Морозко, В. Ю. 

Диденко. - Москва: Инфра-М, 2019. - 346 с. - ISBN 978-5-16-104049-2 (онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=337676 

2. Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых 

расчетов с процентами : учеб. пособие / В. А. Морошкин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Инфра-М, 2019. - 130 с. - ISBN 978-5-16-105849-7 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=330609. 

3. Самылин, А. И. Финансовый менеджмент : учебник / А. И. Самылин. - Москва : Инфра-М, 

2019. - ISBN 978-5-16-101627-5 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=355099. 

Периодические издания: 

1. Финансовое право: научно – практический журнал. – Режим доступа: 

T:\consultantplus\cons.exe 

2. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет: экономико - 

аналитический журнал. - Режим доступа: T:\consultantplus\cons.exe  

3. Финансы : науч. - практ. журнал. - Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

https://znanium.com/catalog/product/415005
https://znanium.com/catalog/document?id=328807
https://znanium.com/catalog/document?id=335580
https://znanium.com/catalog/document?id=337676
https://znanium.com/catalog/document?id=330609
https://znanium.com/catalog/document?id=355099
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030


 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. База данных East View Information Services. - URL: https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. - URL: https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. - URL: http:// new znanium.com. 

4. КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/; 

T:\consultantplus\cons.exe.  

5. Электронная библиотека ТАУ. - URL: http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp.  

https://dlib.eastview.com/


 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо изучить 

соответствующий учебный материал.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий во время 

контактной работы с преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), на которых 

обучающиеся представляют изученный материал в виде выполненных практических и тестовых 

заданий, предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на экзамене.  

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы 

по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или 

тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена 

работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть проверены 

преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не могут быть 

выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - дорабатываются в 

часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же 

способами, что и по окончании практических занятий. Результаты проверки выполненных 

практических работ доводятся до сведения обучающегося во время аудиторных занятий, в часы 

КСР, размещаются в электронной информационно-образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим 

и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем 

заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и практическим занятиям с 

последующим участием в устном опросе предполагает: систематическое чтение конспектов 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы; работу со справочниками и 

нормативными документами; решение тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. 



 

Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников 

дополнительной литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание для 

самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению самостоятельных 

работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных видов самостоятельных 

работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или на кафедре. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться посредством 

асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия 

по предварительной договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы 

являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Результаты контроля 

самостоятельной работы учитываются при выставлении оценки на экзамене.  

Формой промежуточной аттестации выступает экзамен. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля и экзамена. Критерии выставления оценки на 

экзамене озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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