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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Финансовый менеджмент"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 129 - - - 129 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовых знаний содержания
финансового менеджмента, принципов, целей и задач управления
финансовыми ресурсами предприятия в условиях рыночной экономики;
антикризисного финансового менеджмента, сущности инвестиционных
решений и решений финансирования, выработки логики принятия
управленческих решений в области финансовой деятельности предприятий.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ; ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ: АНАЛИЗ И ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ; КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНЫ И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА;
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
БАНКРОТСТВА; РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ
ЕГО ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ; РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ
МЕР ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ; СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ;
СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО РОЛЬ В
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ; УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ; УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ. СТРАТЕГИИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ; УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ
КАПИТАЛОМ; УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ФИНАНСОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ; ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Финансовый менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И
ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Тема 1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента
Тема 2. Объекты и основные направления финансового менеджмента
Тема 3. Принципы финансового менеджмента
Тема 4. Содержание финансовой работы и структура финансовых служб

Раздел 2. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ФИНАНСОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ

Тема 1. Значение учета и финансовой отчетности в финансовом
менеджменте
Тема 2. Пользователи и основные документы финансовой отчетности
Тема 3. Цели, формы и методы финансового анализа
Тема 4. Систтема аналитических финансовых коэффициентов

Раздел 3. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ: АНАЛИЗ И ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Тема 1. Понятие и виды денежных потоков
Тема 2. Чистый денежный поток и методы его оценки
Тема 3. Анализ денежных потоков
Тема 4. Методы оптимизации денежных потоков

Раздел 4. СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ

Тема 1. Экономическая сущность и классификация активов
Тема 2. Понятие целостного имущественного комплекса и оценка его
стоимости
Тема 3. Оценка имущественного положения и эффективности
использования совокупных активов
Тема 4. Инвестиционные решения по формированию активов

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ

Тема 1. Сущность, классификация и методы оценки внеоборотных
активов
Тема 2. Цели и этапы управления внеоборотными активами
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Тема 3. Источники финансирования внеоборотных активов и их
обоснование
Тема 4. Лизинг как нетрадиционный метод финансирования обновления
внеоборотных активов

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ.
СТРАТЕГИИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Тема 1. Сущность, состав и классификация оборотных активов. Задачи
финансового менеджмента в сфере управления оборотными активами
Тема 2. Оборачиваемость оборотных активов. Понятие операционного,
производственного и финансового циклов
Тема 3. Управление производственными запасами
Тема 4. Управление дебиторской задолженностью
Тема 5. Управление денежными активами
Тема 6. Модели и источники финансирования оборотных активов

Раздел 7. КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНЫ И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

Тема 1. Экономическая сущность и классификация капитала
Тема 2. Основные источники капитала и оценка их стоимости
Тема 3. Средневзвешенная и предельная цена капитала
Тема 4. Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние
организации
Тема 5. Теории структуры капитала и методы ее оптимизации

Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ

Тема 1. Собственный капитал и его элементы. Источники формирования
собственного капитала
Тема 2. Классификация прибыли и ее значение
Тема 3. Операционный рычаг как метод управления прибылью
Тема 4. Дивидендная политика предприятия

Раздел 9. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ

Тема 1. Особенности современного финансового планирования
Тема 2. Основные документы внутрифирменного финансового
планирования

Раздел 10. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Тема 1. Расчетный баланс
Тема 2. Сущность, значение, составные части бюджетирования
Тема 3. Виды бюджетов и их содержание
Тема 4. Методика составления бюджета доходов и расходов
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Тема 5. Бюджет движения денежных средств

Раздел 11. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ БАНКРОТСТВА

Тема 1. Понятие, причины, признаки и виды банкротства
(несостоятельности) организации
Тема 2. Методы диагностики финансового состояния и оценки перспектив
развития неплатежеспособных предприятий. Модель Альтмана
Тема 3. Механизмы государственного регулирования кризисного
состояния предприятия. Процедуры банкротства
Тема 4. План финансового оздоровления неплатежеспособного
предприятия
Тема 5. Санация в системе мер финансового оздоровления

Раздел 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ
ЕГО ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Тема 1. Сущность, цели и схемы реорганизации предприятия
Тема 2. Дробление крупных (унитарных) предприятий
Тема 3. Слияние и поглощение
Тема 4. Банкротство как метод финансового оздоровления

Раздел 13. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕР
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Тема 1. Понятие, цели, формы и направления реструктуризации
Тема 2. Реструктуризация активов и капитала
Тема 3. Способы реструктуризации долга
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И
ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

к разделу № 2. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ФИНАНСОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ: АНАЛИЗ И ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ

к разделу № 4. СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ

к разделу № 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ.
СТРАТЕГИИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
АКТИВОВ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовый менеджмент

Классификация умозаключений по направленности логического
следования

Процесс стратегического управления в международной компании:
основные этапы, особенности

Дивидендная политика предприятия

Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние организации

Советский этап развития уголовного процесса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая сущность и классификация активов

Государственная система стандартизации (ГСС)

Сущность науки, ее функции и отношение к культуре

Слияние и поглощение

Механизмы речи как инструмент индивидуализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления

СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО РОЛЬ В
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Понятие и значение процессуальных сроков

Смена концептуальных приоритетов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типы психологических отношений в браке

Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние организации

Птицы, животные, насекомые / Шерсть, перья, рога

Экологическое право: понятие и система

Экономическая сущность и классификация капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия психологической теории деятельности

Разнесение компонентов сборочных единиц

Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному
обеспечению

Цели и этапы управления внеоборотными активами

Основные документы внутрифирменного финансового планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы безналичных расчетов

Архитектура ЭВМ

Основные источники капитала и оценка их стоимости

Основы культуры речи

Цели, формы и методы финансового анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговая обязанность и налоговый контроль

Диалектика идеи

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ. СТРАТЕГИИ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

План финансового оздоровления неплатежеспособного предприятия

Человеческое счастье

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правила судейства соревнований по различным видам спорта

Экономическая сущность и классификация активов

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
БАНКРОТСТВА

Понятие эффективности мерчендайзинга

Основные положения электронной теории окислительно-
восстановительных процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отсечение, зеркальное копирование и построение массивов элементов

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
БАНКРОТСТВА

ОФОРМЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ О
ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ XVII в.

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента

Понятие, предмет и принципы земельного права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фразеология современного русского языка с точки зрения ее
происхождения

Движение в пространстве

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ

Основы физикохимии поверхностных явлений

Собственный капитал и его элементы. Источники формирования
собственного капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ денежных потоков

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ИХ СТОИМОСТИ

Франция в XIX в. — от Первой империи к Третьей Республике

Понятие, права и перспективы развития саморегулируемых
организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг

Понимание метода в психологии. Уровни способов познания, методы и
методики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение коэффициента запаса прочности при асимметричном
цикле напряжений

Основы банковского права

Слияние и поглощение

Понятие и основные виды источников международного частного права

Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внушение в состоянии бодрствования

Расчетный баланс

Композиция нормальных распределений

Понятие и виды денежных потоков

Самоменеджмент руководителя

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приложения понятия об определенном интеграле

Профессиональное самоопределение и карьерное консультирование

Основные документы внутрифирменного финансового планирования

Дробление крупных (унитарных) предприятий

Проблемы, важность и значения приверженности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться

Управление процессами мотивации в политических кампаниях

Понятие и виды денежных потоков

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента

Представительство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические и социальные основы конституционного строя

Значение учета и финансовой отчетности в финансовом менеджменте

Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние организации

Иерархическая модель данных

Сиспоказателей финансового состояния организации (предприятия)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управляемые выпрямители

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ИХ СТОИМОСТИ

Методы оптимизации денежных потоков

Газоснабжение

Автоматизированные информационные системы в экономике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние организации

Особенности учебно-познавательной деятельности школьников

Освещение, шум и вибрация

Расчет сырья и полуфабрикатов для предприятия питания по меню

Бюджет движения денежных средств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Понятие целостного имущественного комплекса и оценка его
стоимости

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные
закономерности ее развития у ребенка

Управление дебиторской задолженностью

Ф. Бэкон

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль средств массовой информации в социализации подростков в
современном обществе. Проблема информационной безопасности
подростков

Возникновение и развитие европейского права – от Парижского
договора до Лиссабонского договора

Механизм государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина

Оборачиваемость оборотных активов. Понятие операционного,
производственного и финансового циклов

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ: АНАЛИЗ И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для
прикладного бакалавриата
Екимова К. В., Савельева И. П., Кардапольцев К. В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3567-7

Учебник демонстрирует наиболее актуальные и эффективные методы и
инструменты финансового менеджмента. Он поможет освоить наиболее
важные, ключевые проблемы и задачи, которые встают перед
менеджментом компании в текущей экономической ситуации и при
современных потребностях рынка. Материал учебника иллюстрирован
схемами, графиками и таблицами, содержит большое количество примеров
и упражнений на основные расчетные модели, используемые в финансовом
менеджменте.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для
бакалавров
Незамайкин В. Н., Юрзинова И. Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3638-4

В учебнике изложены основные аспекты финансового менеджмента.
Издание поможет будущему специалисту сформировать системное
представление об управлении финансами компании в современной
экономике, научиться выявлять истинные причины, подвигающие
компанию к принятию того или иного финансового решения, и видеть
скрытые причины действий финансовых менеджеров. В конце глав
представлены вопросы и задания для самоконтроля.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 4-е изд., пер. и
доп. Учебник
Поляк Г.Б. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-4395-5

В учебнике представлено комплексное изложение основных направлений
управления финансами предприятия. Особое внимание уделено
теоретическим основам функционирования системы управления
финансами предприятия: управлению основным и оборотным капиталом,
денежными потоками, реальными инвестициями и инвестиционным
портфелем, анализу финансовых показателей, используемых в финансовом
менеджменте. Излагаются основы финансового планирования, анализа
финансового состояния и антикризисного управления в организации,
управления финансовыми рисками. Каждая глава включает контрольные
вопросы и задания, которые помогут учащимся проверить степень усвоения
изученного материала.
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Курс финансового менеджмента: учебник

Ковалев В.В., Издательство: Проспект, 2017 г., ISBN: 978-5-392-23672-5

Книга представляет собой университетский курс относительно новой и
динамичной развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики,
принципов и техники управления финансами коммерческой организации.
Изложение тем курса дано в соответствии в авторской трактовкой его
структуры и содержательного наполнения. Финансовый менеджмент
рассматривается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей
неоклассической теории финансов в приложении к фирме. Издание
подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2012 г.
Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, научных и практических
работников, специализирующихся в области управления финансами и
бухгалтерского учета.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДЫ И
КОНЦЕПЦИИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Лукасевич И.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03726-5, 978-5-534-037

Учебник, выдержавший несколько переизданий, содержит
систематизированное изложение теоретических концепций финансового
менеджмента, его методов и моделей, а также различных аспектов их
практического применения в процессе принятия решений в сфере
управления фирмой. Детально и на доступном уровне раскрываются
методы финансового анализа и планирования, оценки активов и
инвестиционных проектов, принятия решений в условиях риска,
формирования структуры капитала, разработки дивидендной политики и
др. Основное внимание уделяется долгосрочным финансовым решениям,
оказывающим непосредственное влияние на реализацию генеральной
стратегии предприятия. В учебнике даются практические задания, большая
часть материала рассматривается на примерах, взятых из практики
отечественных и зарубежных компаний, а также из информационно-
аналитической системы Bloomberg (Блумберг). Издание будет полезно для
бакалавров и магистрантов, слушателей программ МВА, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, практических специалистов,
руководителей коммерческих фирм, деловых людей.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 39

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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